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Информационная справка об Образовательном учреждении 

 

введено в эксплуатацию В 1982 году 

Проектная мощность функционируют 4 группы, рассчитано на 66 воспитанников 

Направленность групп компенсирующая и общеразвивающая  

 

Зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии № 32561 от 17 

января 1996 года 

Юридический адрес здания 

или помещения, назначение, 

площадь 

191014, Санкт-Петербург; Саперный переулок д. 2 лит. А, 

нежилое здание, общая площадь помещений 1471,1 кв. м. 

Образовательное учреждение 

находиться по адресу: 

191014; Санкт-Петербург пер. Саперный, дом 2, литер А.; тел.  

272 35 50, т\ф 273 67 21       

Общая площадь помещений, в  общая площадь помещений 1471,1 кв.м.  

для осуществления образовательной деятельности - 352,2 кв. 

м 

Сайт Образовательного 

учреждения 

gbdou81.ru 

 

Электронная почта 81@dou-center.spb.ru            

Образовательное учреждение 

имеет 

1 прогулочную площадку - 1 300 кв. м; 

Режим работы  дневное, 12-и часовое пребывание детей, функционирует 

ежедневно – с 7.00 до 19.00, в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели, кроме выходных и праздничных дней.  

Учредитель субъект Российской Федерации – город федерального 

значения - Санкт Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга – администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение находиться в ведении Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. 

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

13.08.2015 года, №3989 – р; 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

с приложением №1; серия 78ЛО2 № 0001708 от 16 февраля 

2017 г. Рег. № 2754;       

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

с приложением: рег.№ 483-7/696-р от 27.04.2010; 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

1.1.1. Пояснительная записка  

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), 

(далее – Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга является комплексом учебно-методической 

документации, на основании которого Образовательное учреждение создает специальные 

условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Образовательная программа 

для детей с ОВЗ (ТНР) ориентирована на детей в возрасте от 4-х до 7(8) -ми лет с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР). 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) определяет цели, задачи, содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности, разработана в соответствии требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО),  с 

учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12 2017 г. протокол № 

6/17. 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга (Приложение 1), уставом Образовательного учреждения. 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) – это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ОВЗ (ТНР) в освоении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Образовательной программой предусматривается коррекция 

недостатков в речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений развития 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечение 

одинаковых стартовых возможностей для всех детей, на формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление    здоровья   

детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) направлена на создание 

развивающей предметно – пространственной среды младшего и старшего дошкольного 

возраста, открывающей возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития (пункт 2.4 ФГОС ДО), развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности и учета особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ. 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) обладает модульной структурой, 

определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования для групп компенсирующей направленности. 
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 Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) направлена на развитие личности 

каждого ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) адресована педагогическим и иным 

работникам, работающим с воспитанниками данной образовательной организации и родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических работников 

Образовательного учреждения, деятельность которой координируется положением о рабочей 

группе по разработке образовательной программы дошкольного образования Образовательного 

учреждения. Состав рабочей группы может меняться по мере необходимости, рассматривается 

на Педагогическом совете Образовательного учреждения, утверждается заведующим 

Образовательного учреждения. 

При разработке Образовательной программы учитывался интегративный подход к отбору 

и организации содержания образования.  

Содержание Образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений - вариативную часть. 

Объем обязательной части Образовательной программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема часть, формируемая участниками образовательных отношений - не более 40%, 

Структура частей Образовательной программы представлена в Таблице 1; 

С
о

д
ер

ж
а
н

и
е 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 1
0
0
%

 

Основная часть (не 

менее 60%) 
Основная часть направлена на развитие 

воспитанников в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

Социально -

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(вариативная часть) (не 

более 40%) 

Вариативная часть ориентирована: на 

организацию совместного образования 

нормативно развивающихся дошкольников; 

учитывает интересы и мотивы воспитанников, 

членов их семей и педагогов, направлена на 

формирование основ гражданственности, 

интереса к социальному миру, представлений о 

культурно-исторических традициях Санкт-

Петербурга. 

Представлена в образовательные проекты, 

разрабатываемых в соответствии с ситуациями 

детских интересов и предпочтений; 

сложившимися культурно-образовательными 

традициями Образовательного учреждения; 

Вариативная часть направлена на развитие 

воспитанников в 5 – и образовательных 

областях 

Социально -

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

художественно -

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

 

Обязательная часть обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, предполагает комплексный подход и  интеграцию содержания 

образовательных областей; 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, 

формы организации образовательной работы, выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках.  

Программа подчеркивает особую роль семьи в сотрудничестве с детским садом, 
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концептуальным подходом которой является – развитие субъективной позиции родителей в 

педагогическом образовании, то есть развитие ответственного, активного отношения к 

образовательной деятельности. Программа дошкольного образования может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп. 

 Содержанием Программы предусматривается социализация воспитанников; 

непрерывность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей на всех 

этапах реализации Программы; 

В соответствии с ФГОС ДО, Образовательная программа включает три основных раздела: 

целевой;  

содержательный (п.2.11 2 ФГОС ДО) 

организационный (п.2.11 ФГОС ДО) 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений;  

и дополнительный раздел - «Краткая презентация Образовательной программы для детей 

с ОВЗ (ТНР)» (п.2 13 ФГОС ДО). 

 

Цели и задачи Образовательной Программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Образовательная Программа для детей с ОВЗ (ТНР) направлена на достижение ряда 

целей: 

Построение системы коррекционно-развивающего воздействия, направленного на 

устранение речевого дефекта, выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Комплексное педагогическое воздействие 

предусматривает полное взаимодействие всех специалистов и родителей воспитанников; 

Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО; 

Организация условий развития ребёнка с нарушениями речи, позволяющих обеспечить 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видов деятельности. 

Основными задачами Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) являются: 

обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

обеспечить равные условия получения качественного образования каждым ребёнком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей при разных стартовых возможностях; 

создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

обеспечить преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

содействовать формированию общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

обеспечить вариативность и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
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образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

определить направления для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы для детей с 

ОВЗ (ТНР) 

Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) разработана в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО и принципами воспитания и обучения 

детей с нарушением речи: 

 

Принципы ФГОС ДО Принципы воспитания и обучения детей с 

нарушением речи 

1. Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2.  Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

5.  Сотрудничество организации с семьями; 

6.  Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7.  Формирование познавательных 

интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и 

особенностей развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

1. Структурно-системный принцип, 

согласно которому речь рассматривается 

как системное образование 

взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-

изолированно на каждый ее элемент.  

2. Принцип комплексности предполагает 

комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, 

психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 

3. Дифференциации, который раскрывается 

в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями, 

проблемами и потребностями уровнем 

речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С 

учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает 

распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — 

концентрам. 

5. Принцип последовательности реализуется 

в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от 

известного к неизвестному.  

6. Принцип коммуникативности. Согласно 
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этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или 

максимально приближенных к ним.  

7. Принцип индивидуализации 

образовательного процесса. 

8. Принцип интенсивности; 

9. Принципы сознательности, активности, 

наглядности, научности, прочности 

усвоения знаний, воспитывающего 

обучения. 

 

Принципы и подходы к формированию содержания Образовательной программы для 

детей с ОВЗ (ТНР) отражают специфику образовательного процесса, реализующего 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования.  

 

Принципы и подходы к формированию содержания Образовательной программы  

для детей с ОВЗ (ТНР) 

принцип актуальности 
Соответствие содержания образовательной программы современным 

условиям и нормативно-правовому законодательству. 

принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные особенности/потребности всех воспитанников имеют 

одинаково важное значение, и служат основой планирования содержания 

образовательной программы. 

принцип интеграции 

содержания 

образовательных областей 

Физиологические и психологические особенности развития ребенка 

дошкольного возраста делают необходимым обеспечивать целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на 

определённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично 

объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира. 

принцип индивидуального 

подхода 
Образовательная программа учитывает возрастные закономерности 

развития ребенка, его индивидуальные возможности и особенности. 

принцип комплексного 

пролонгированного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальная программа развития каждого воспитанника 

осуществляется в соответствии с содержанием образовательной 

программы учреждения в возрасте от рождения до семи лет. 

принцип разумной 

достаточности 
Поставленные цели и задачи решаются на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближенном к разумному «минимуму». 

принцип системности и 

преемственности 

Взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов Образовательной 

программы; 

принцип добровольности 
Решение о включении ребенка и семьи в Образовательную программу 

учреждения исходит от родителей (законных представителей). 

 

Исходя из ФГОС ДО в образовательной программе для детей с ОВЗ (ТНР) 

учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
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построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

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

реализации; 

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

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных, коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Инфраструктура дошкольного образовательного учреждения 

 

Сформированная инфраструктура образовательного учреждения предлагает семьям 

вариативные формы дошкольного образования и обеспечивает его доступность детям с 4-х 

летнего возраста; позволяет родителям (законным представителя) определить образовательный 

маршрут ребёнка с учётом его возрастных, индивидуальных особенностей, а также 

образовательных потребностей, создаёт условия для непрерывного психолого - педагогического 

сопровождения ребёнка и его семьи. 

Структурные единицы и контингент воспитанников: комплектование групп 

компенсирующей направленности осуществляется детьми от 4-х до 7(8) лет. Организация 

детской жизнедеятельности осуществляется с учётом возраста и пола, а также особенностей 

развития. 

 

Контингент детей Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Дошкольные группы Возраст Количество детей 

Группа компенсирующей направленности 

Группа компенсирующей направленности 

4-7 (8) лет 

4-7 (8) лет 

12 

12 

 

Важным критерием для организации образовательного процесса являются возрастные 

характеристики воспитанников и особенности их развития (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

1.1.2.  Целевые ориентиры в раннем возрасте на этапе перехода к дошкольному 

возрасту 

К трем годам ребенок на доступном ему уровне: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

стремиться к коммуникации, может брать на себя инициативу, может обращаться с 

просьбами, поддерживает очерёдность во взаимодействии, понимает речь окружающих, 

использует вербальные и невербальные средства общения; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, 

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 
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проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Образовательной 

программы 

Ребенок к семи годам на доступном ему уровне:  

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет;  

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

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

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

видах деятельности; 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 
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детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Образовательная программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры Образовательной программы, учитывает не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально - типологические особенности развития ребенка. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения Образовательной Программы для детей с ОВЗ (ТНР) 
 (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры в работе с детьми с ОВЗ (ТНР) представлены по годам обучения, так как каждый последующий шаг в коррекции 

того или иного нарушения развития определяется предыдущими результатами. Такой подход позволяет отследить результаты коррекционной 

работы и при необходимости разработать индивидуальный образовательный маршрут. 

 
Образовательные 

области 

(направления 

развития и 

образования детей) 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст 

Первая ступень обучения Вторая ступень обучения Третья ступень обучения 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Логопедическая работа 

 Ребенок на доступном ему уровне: 

способен к устойчивому эмоциональному 

контакту со взрослым и сверстниками; 

проявляет речевую активность 

способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с 

помощью слова; 

понимает названия предметов, действий, 

признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

понимает и выполняет словесные 

инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими 

конструкциями; 

различает лексические значения слов и 

грамматических форм слова' 

называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими 

объектами; 

участвует в элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые 

Ребенок на доступном ему уровне: 

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; 

Ребенок на доступном ему уровне: 

обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе 

углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и 

объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи 

взрослого); 

правильно употребляет грамматические 

формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные 

модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, 

образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные 

предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды 
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предложения, состоящие из двух-трех слов 

с добавлением жестов); 

рассказывает двустишья и простые 

потешки; 

использует для передачи сообщения слова, 

простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут дополняться 

жестами; 

произносит простые по артикуляции 

звуки; 

воспроизводит звукослоговую структуру 

двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением 

на гласном звуке. 

различает на слух ненарушенные и 

нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

использует различные виды 

интонационных конструкций. 

 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием 

подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным 

признакам; 

владеет простыми формами 

фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы 

слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы (без употребления 

алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом); 
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воспроизводит слова различной 

звукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательные области 

Ребенок на доступном ему уровне: 

выполняет отдельные ролевые действия, 

носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

соблюдает в игре элементарные правила; 

осуществляет перенос, сформированных 

ранее игровых действий в различные 

игры; 

проявляет интерес к действиям других 

детей, может им подражать; 

ориентируется на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т. п.); 

замечает несоответствие поведения других 

детей требованиям взрослого; 

может заниматься, не отвлекаясь в течение 

трех-пяти минут 

обладает сформированными 

представлениями о родственных 

отношениях в семье и о своей социальной 

роли: сын (дочка), внук (внучка), брат 

(сестра); 

отражает собственные впечатления, 

представления о событиях своей жизни в 

речи, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, короткие рассказы 

«из личного опыта»; 

выражает интерес и проявляет внимание к 

различным эмоциональным состояниям 

человека; 

Ребенок на доступном ему уровне: 

выполняет взаимосвязанные ролевые 

действия, понимает и называет свою роль; 

выполняет ролевые действия, 

изображающие социальные функции 

людей; 

участвует в распределении ролей до 

начала игры; 

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.  

 

Ребенок на доступном ему уровне: 

владеет основными способами 

продуктивной деятельности проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании 

замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное 

сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии 

с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т. п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила 

перед ровесниками и взрослыми; 

использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

переносит ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры на 
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выполняет элементарные орудийные 

действия в процессе самообслуживания. 

ситуации, тематически близкие знакомой 

игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок на доступном ему уровне: 

составляет схематическое изображение из 

двух-трех частей; 

создает предметные конструкции из трех-

пяти деталей; 

показывает по словесной инструкции и 

может назвать два четыре основных цвета 

и две-три формы; 

выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

выполняет постройку из трех-четырех 

кубиков по образцу показанному 

взрослым; 

обладает навыком элементарной 

кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных 

построек (строим одинаковые постройки, 

вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; 

воспринимает и запоминает инструкцию 

из трех-четырех слов; 

использует в игре предметы - заместители; 

усваивает сведения о мире людей и 

рукотворных материалах; 

обладает навыком элементарного 

планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и 

самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»), 

Ребенок на доступном ему уровне: 

создает предметный рисунок с деталями, 

меняя замысел по ходу изображения;  

создает предметные конструкции из пяти – 

шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и 

природного материала;  

выбирает из нескольких одну карточку по 

названию цвета или формы;  

располагает по величине пять – семь 

предметов одинаковой формы;  

занимается продуктивным видом 

деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут);  

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; 

Ребенок на доступном ему уровне: 

обладает сформированными 

представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное 

сопровождение и словесное планирование 

деятельности; 

выполняет схематические рисунки и 

зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 

самостоятельно анализирует объемные и 

графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного 

анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического 

экспериментирования; 

демонстрирует сформированные 

представления о свойствах и отношениях 

объектов; 
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обладает навыком моделирования 

различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия 

на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей); 

считает с соблюдением принципа «один к 

одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

знает реальные явления и их и 

изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

обладает когнитивными предпосылками 

различных видов деятельности. 

 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; 

имеет представления о времени на основе 

наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям 

на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: 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. 

моделирует различные действия, 

направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

владеет элементарными математическими 

представлениями- количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном 

и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры); 

определяет пространственное 

расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной), геометрические фигуры 

и тела. 

определяет времена года (весна, лето, 

осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

использует в речи математические 

термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием 

частицы не 



18 
 

владеет разными видами конструирования 

(из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные 

композиции из строительного материала 

по образцу, схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие Ребенок на доступном ему уровне: 

испытывает потребность в общении и 

применении общих речевых умений; 

стремится к расширению понимания речи; 

пополняет активный словарный запас с 

последующим включением его в простые 

фразы; 

использует простые по семантике 

грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные 

модели; 

использует простейшие коммуникативные 

высказывания. 

Ребенок на доступном ему уровне: 

владеет элементарными 

коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения;  

может самостоятельно получать новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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. 

Ребенок на доступном ему уровне: 

самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает 

ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, 

строит распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

использует обобщающие слова, 

устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические 

отношения; 

объясняет значения знакомых 

многозначных слов; 

пересказывает литературные 

произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица 

разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационно-образные 



19 
 

(модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

выполняет речевые действия в 

соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

обладает языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Ребенок на доступном ему уровне: 

раскладывает и наклеивает элементы 

аппликации на бумагу; 

создает предметный схематический 

рисунок по образцу; 

проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки; 

проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и 

искусства; 

эмоционально положительно относится к 

изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

знает используемые в изобразительной 

деятельности предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, 

краски, мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства; 

владеет некоторыми операционально-

техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, 

Ребенок на доступном ему уровне: 

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; 

Ребенок на доступном ему уровне: 

стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, 

восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, 

цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из 

бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т. п.); 

знает основные цвета и их опенки, 

смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народные игрушки: 

семеновская матрешка, дымковская и 

богородская); 
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фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

рисует прямые, наклонные, вертикальные 

и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; 

сочетает прямые и наклонные линии; 

рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует 

приемы примакивания и касания кончиком 

кисти; 

планирует основные этапы предстоящей 

работы с помощью взрослою; 

прислушивается к звучанию погремушки, 

колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает 

голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов; 

с помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. 

 

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. 

 

умеет определять умысел изображения, 

словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы 

содержание получившегося продукта 

деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает 

свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям 

народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о 

видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам 

художественных произведений 

Физическое развитие Ребенок на доступном ему уровне: 

проходит по гимнастической скамейке; 

ударяет мяч об пол и ловит его двумя 

руками; 

обладает развитой крупной моторикой, 

выражает стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

обладает навыками элементарной 

ориентировки в пространстве (движение 

по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т. п.); 

реагирует на сигнал и действует в 

соответствии с ним; 

Ребенок на доступном ему уровне: 

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); 

Ребенок на доступном ему уровне: 

выполняет основные виды движений и 

упражнения по ело весной инструкции 

взрослых; 

выполняет согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп (быстрый, 

средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное 

и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных 

игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
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выполняет по образцу взрослого, а затем 

самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

стремится принимать активное участие в 

подвижных играх: 

использует предметы домашнего обихода, 

личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового 

назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

с незначительной помощью взрослого 

стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные 

культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого 

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); 

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. 

знает элементарные нормы и правила 

здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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1.1.5. Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого 

по Образовательной программе для детей с ОВЗ (ТНР) 

Развивающее оценивание качества дошкольного образования, реализуемого по 

Образовательной программе, включается в Образовательную программу в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, 

предполагающего оценивание качества условий образовательной деятельности. Для оценки 

качества реализации Образовательной программы используется формат государственно-

общественной экспертизы - независимой оценки качества образования, объектом которой 

является качество образовательной деятельности. 

Цель - оценка эффективности реализации Образовательной программы для детей с ОВЗ 

(ТНР). 

Задачи: 

1. сбор информации по определённым показателям эффективности; 

2. анализ полученной информации; 

3. принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости следующих 

действий: 

- изменение образовательной программы; 

- корректировка образовательного процесса; 

- совершенствование условий образовательной деятельности. 

Осуществление оценивания качества позволяет: 

1. Обеспечить объективность данных о качестве реализации образовательной 

программы. 

2. Повысить качество реализации Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР). 

3. Обеспечить соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО. 

4. Сформировать перспективы для развития организации и совершенствования 

профессиональной деятельности педагогического коллектива. 

 

Принципы оценивания качества 

Принцип информационной 

открытости 

открытое информирование об осуществлении 

образовательного процесса по реализации 

Образовательной программы на сайте 

Образовательного учреждения; 

Принцип доступности информации 

по критериям и показателям  

представление содержания Образовательной 

программы для детей с ОВЗ (ТНР), её целей, задач, 

планов по реализации и достижению результатов в 

формах, обеспечивающих простое и доступное 

восприятие обществом информации об 

образовательной деятельности, предоставление 

возможности наблюдений и анкетирования 

Принцип вовлеченности общества обеспечение возможности участия всех 

заинтересованных участников образовательных 

отношений в процедурах мониторинга, через он-

лайн анкетирование родителей, педагогов, 

предоставления для ознакомления данных оценки 

качества образования, полученных экспертным 

сообществом 

Принцип подотчетности 

 

обеспечение возможности осуществления контроля 

за деятельностью образовательной организации 

родительским сообществом; 

Принцип комплексности  осуществление оценки качества условий 

образовательной деятельности, (психолого-
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педагогические условия, кадровые, материально-

технические), качество условий присмотра и ухода, 

качество условий реализации совместного 

образования 

 

 

Оценивание качества образования состоит из внутреннего аудита (самооценки) и внешней 

экспертизы качества деятельности дошкольного Образовательного учреждения (Рисунок 1). 

Процедура внутреннего аудита осуществляется родителями (законными 

представителями) воспитанников, педагогами и руководителями через интернет-

анкетирование, размещённое на сайте Образовательного учреждения. Внутренний аудит 

проводится два раза в течение учебного года в декабре и мае.
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Рисунок 1 

Структура мониторинга оценки качества образования  

Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Оценивание 

качества 

образования 

Внутренний аудит 

(самооценка) 
Внешняя экспертиза 

Интернет-

анкетирования 

Родители Руководители 

Психолого-педагогическая 

диагностика динамики 

развития 

Родители 

выпускников 

Внешние эксперты 

Представители 

органов ГОУО 

Заочная 

экспертиза 

Очная 

экспертиза 
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В рамках внутреннего аудита педагоги проводят психолого-педагогическую диагностику 

динамики развития воспитанников с целью оценки эффективности педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательного процесса на уровне группы и на уровне 

развития каждого воспитанника. Психолого-педагогическая диагностика проводится два раза в 

течение учебного года в сентябре и мае.  

Ребенок участвует в психолого-педагогической диагностике только с письменного согласия 

его родителей (законных представителей).  

Система педагогической диагностики проводится без отрыва от образовательного 

процесса, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой Образовательной программой для детей с ОВЗ (ТНР). 

 

Объект 

педагогической 

диагностики  

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальная и 

групповая динамика 

развития 

воспитанников в 

контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Физическое 

развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Анкетирование 

родителей 

 

2 раза в год 

 

3 – 4 недели 

Сентябрь –

октябрь 

начальный 

уровень 

Апрель - май - 

итоговый 

уровень 

 

Оценивание качества образования осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы 

с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, 

в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система оценивания качества образования становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные оценивания качества образования должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 
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характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 
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1.2. Часть образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР), формируемой 

участниками образовательных отношений (далее – Часть образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

1.2.1. Пояснительная записка 

Деятельность любого образовательного учреждения немыслима вне социокультурного 

пространства, окружающего его воспитанников. Поэтому месторасположение влияет на 

избираемые пути решения педагогических задач в части ОП ДО формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В Образовательном учреждении на протяжении ряда лет ведется деятельность по методу 

детско-родительских проектов в направлении «проект «Мы в этом городе живём…»», которая 

органично дополняет комплексно - тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса, дает возможность приобщать воспитанников к социокультурным 

событиям страны и города, успешно реализовывая задачи всех образовательных областей 

Образовательной программы дошкольного образования учреждения. 

На выбор такого направления повлияли и современные требования в системе дошкольного 

образования, и местожительство воспитанников, и местонахождение учреждения. 

Здание детского сада расположено в центре Санкт-Петербурга на Сапёрном переулке, д. 2, 

который пересекается с ул. Маяковского. Совсем радом находится Невский проспект и 

главные достопримечательности города.  

В домашних адресах детей, посещающих детский сад, в основном, и доминируют 

Сапёрный пер., ул. Маяковского, ул. Жуковского, ул. Некрасова, где каждый камень 

рассказывает об истории родного города. 

Часть обязательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений обеспечивает развитие воспитанников в нескольких взаимодополняющих 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие»; «Физическое 

развитие». 

Цели и задачи реализации части обязательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений – это  проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка в группах компенсирующей направленности с максимальным 

использованием поисково-исследовательских, деятельностных, игровых и развивающих 

современных педагогических технологий;  при максимальном вовлечении в образовательный 

процесс родителей и  социальных партнеров; с использованием возможностей 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Центрального района в частности, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

воспитанников через общение, игру, познавательно-исследовательскую и проектную 

деятельность и другие формы обучающей активности, в соответствии с ФГОС ДО. 

Особенность части обязательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Отражает специфику национальных, социокультурных экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность дошкольного учреждения; 

Учитывает образовательные потребности всех участников образовательных отношений, 

сложившиеся традиции и приоритетные направления образовательной деятельности 

педагогического коллектива. 

Нацеливает на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, 

основ безопасности и основ экологической культуры в условиях города;  

Способствует развитию личности ребенка через приобщение к культурному 

наследию страны и города; имеет патриотическую и нравственную направленность, через 

освоение социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Центрального района;  

Способствует познанию ценностей своей культуры: языка, традиций, обычаев, 

произведений устного народного творчества, праздников, изделий декоративно-прикладного 

творчества и т.д.;  
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Часть обязательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений Образовательной программы ориентирована на все возрастные группы 

компенсирующей направленности; сформирована с учетом приоритетного речевого 

направления развития воспитанников. 
При разработке Вариативной части Образовательной программы, учитывались 

компоненты социокультурной среды, к которой находится Образовательное учреждение. 

Уникальная историческая и культурная особенность Санкт-Петербурга, в частности 

Центрального района города, способствовала определенному выбору образовательных 

программ, используемых для   проектирования образовательной деятельности вариативной 

части Образовательной программы. 

 

Краткая характеристика программ, используемых для части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1 блок 

Социально-коммуникативное развитие» 

(Направление: Социализация, развитие общения, 

нравственное\патриотическое воспитание; ребенок в 

семье и обществе; самостоятельность\трудовое 

воспитание; формирование основ безопасности) 

«Познавательное развитие» (Направление: 

развитие познавательных интересов, ознакомление с 

предметным миром и окружающим миром, развитие 

интереса воспитанников к культурному наследию 

Санкт-Петербурга, формирование экологических 

представлений)  

«Физическое развитие» (Направление: 

формирование основ безопасного поведения; охрана 

жизни и здоровья воспитанников) 

«Речевое развитие» (Направление: развитие 

навыков общения, овладение конструктивным 

способами и средствами взаимодействия) 

Парциальные программы, 

используемые для части 

образовательной программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программа предполагает решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитания у 

ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс 

порте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Состоит из введения и шести разделов, содержание 

которых отражает изменения в жизни современного 

общества и тематическое планирование, в 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Авторы: 

Авдеева Н.А., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. -   

М.: Просвещение, 2014. 

Рекомендована МО РФ.  
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соответствии с которыми строится образовательная 

работа с детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на 

улице города».  В силу особой значимости охраны 

жизни и здоровья детей программа требует 

обязательного соблюдения основных ее принципов: 

полноты (реализации всех ее разделов), системности, 

учета условий городской и сельской местности, 

сезонности, возрастной адресованности; 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности воспитанников 

дошкольного возраста. Способствует формированию 

основ гражданственности, интереса к социальному 

миру - семья, детский сад, родная улица, родной город, 

родная страна, другие страны мира. 

«Развитие начал 

гражданственности, 

толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста». Авторы: 

О.В.Акулова, Т.А. Березина; СПб.: 

«АРТ бук»,2011 г. 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного 

возраста, направлена на развитие интереса 

воспитанников к культурному наследию Санкт-

Петербурга. Программа включает в себя 3 модуля: 

"Сказки и были ближайшего окружения", "Сказки и 

были Санкт-Петербурга", "Традиции города и 

горожан", реализация которых осуществляется 

одновременно. Сквозные линии содержания 

программы отражают представления детей о 

художественных особенностях Санкт-Петербурга, 

которые можно проследить при ознакомлении с 

культурным наследием города. Ведущей формой 

организации совместной деятельности педагога с 

детьми является "Встреча с Санкт-Петербургом" с 

использованием компьютерной презентации и 

дидактической сказки/истории.  

Город-сказка, город – быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-

Петербургом. Авторы: О.В. 

Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева. Рекомендовано к 

использованию Региональным 

экспертным советом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, 

2013 год. 

«Работа с Этнокалендарем Санкт-

Петербурга». Автор Е.С. 

Протанская; 

2 блок 

 «Познавательное развитие» (Направление: 

расширение кругозора, формирование целостной 

картины мира, формирование представлений о 

социокультурных ценностях об отечественных 

традициях и праздниках) 

«Речевое развитие» (Направление: развитие 

компонентов устной речи, обогащение словаря, 

звуковой и интонационной культуры речи; развитие 

речевого творчества. Знакомство с книжной культурой) 

«Художественно- эстетическое развитие»; 

культурно-досуговая деятельность (Направление: 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру, реализация творческой деятельности детей; 

приобщение к русской национальной культуре, 

нравственным ценностям, традициям, особенностям 
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материальной и духовной среды) 

«Физическое развитие» (Направление: 

обеспечение гармоничного физического развития, 

творчества в двигательной деятельности воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений) 

Программа определяет новые ориентиры в 

нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанном на их приобщении к русской народной 

культуре. Основная цель - способствовать 

формированию у детей личностной культуры, 

приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный фундамент в 

освоении детьми национальной культуры на основе 

знакомства с жизнью и бытом русского народа, его 

характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями материальной 

и духовной среды.  Теоретическую основу программы 

составляет известное положение (Д. Лихачев, И. 

Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с 

родной культурой приобщаются к непреходящим 

общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана 

на работу с детьми трех - семи лет, включает 

перспективное и календарное планирование. 

Предлагает новые организационно-методические 

формы работы; содержит информационные материалы 

из различных литературных, исторических, 

этнографических, искусствоведческих и других 

источников; 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. 

Авторы: - Князева О.Л., Маханёва 

М.Д.- «Детство-Пресс», 2010. 

Рекомендована Министерством 

образования РФ (начиная с 1997 

г.). 

Программа направлена на формирование основ 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и 

методически выстроенную систему формирования 

основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста (от трех до семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности 

детей и взаимосвязанную со всей образовательной 

деятельностью детского сада. Программа 

ориентирована на две возрастные группы: от трех до 

пяти лет и от шести до семи лет. 

Радынова О.П. Программа 

«Музыкальные шедевры»; 

Авторская программа и 

методические рекомендации. — 

М.: «Гном-Пресс», 1999. — 80 с. 

(Музыка для дошкольников) 

Программа направлена на психологическое 

раскрепощение ребенка через освоение своего 

собственного тела как выразительного 

(«музыкального») инструмента. «Ритмическая 

мозаика» для детей дошкольного возраста с 

приоритетным направлением – танцевально - игровой 

деятельностью. Способствует развитию 

музыкальности, двигательных качеств и умений, 

творческих способностей детей, потребности 

самовыражения в движении под музыку 

Ритмическая мозаика. Программа 

по музыкальному воспитанию 

детей. Автор: Буренина А.И. – 

СПб: ЛОИРО, 2009. 
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Оздоровительно-развивающая программа по 

танцевально-игровой гимнастике для дошкольников 

одна из них. Направлена на всестороннее, гармоничное 

развитие детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Содержание данной программы взаимосвязано с 

программами по физическому и музыкальному 

воспитанию в дошкольном учреждении. В ней "Са-Фи-

Дансе" представлены различные разделы, но 

основными являются танцевально-ритмическая 

гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и 

креативная гимнастика.  

«СА- ФИ- ДАНСЕ», СПб, 

«Детство – пресс», 2003 

 

Компоненты социокультурной среды Санкт-Петербурга  

и Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Социокультурные события Предметно-

пространственный 

компонент 

Система социокультурных 

связей 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; 

27 мая - День основания 

Санкт- Петербурга; 

8 сентября - День 

памяти жертв блокады 

Ленинграда; 

11 марта – Дата основания 

Центрального района   

В 2019 году: 

2019 - год театра 

07 декабря - день святой 

Екатерины и 315 лет со дня 

рождения Эрмитажа; 

 

В 2020 году: 

2020 - год памяти и славы 

9 мая - 75-летие победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года 

 

1. Организация работы 

по маршрутам выходного дня 

в рамках проектно-

комплексно-тематического 

планирования: 

посещение мест и 

памятников, ставшими 

символами воинской славы, 

Санкт-Петербурга; 

2. Посещение детских 

театров; 

3. Посещение музеев 

(Государственный Эрмитаж, 

государственный 

мемориальный музей 

А.В.Суворова, Музей Воды, 

Музей Хлеба, Военно-

исторический музей 

артиллерии, Крейсер 

«Аврора», Верфь 

исторического судостроения 

«Полтава», Музей обороны 

Ленинграда, Музей 

подводных сил России им. 

А.И. Маринеско, др.) 

4. Посещение: 

Таврического сада, Летнего 

сада.  

ГБУК «Центральной 

городской детской 

библиотеки им.  

А .С. Пушкина», МЦБС им. 

М.Ю. Лермонтова; 

Школы № 193; 

1. Проект «Маленькая 

книжка»:  

 Участники: 

педагоги, родители, дети ОУ; 

СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина», МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова, выпускники ОУ. 

2.Проект «Здоровая семья». 

Участники: педагоги, 

родители, воспитанники ОУ, 

работники МО «Литейный», 

ДДТ «Фонтанка 32».  

3.Велогонка «Быстрое 

колесо» в рамках ежегодной 

акции «Здорово жить - 

здорово!» Участники: 

педагоги, родители, дети ОУ;  
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Пожарной части № 8 

Центрального района (ул. 

Чайковского, д. 49);  

Театральная экскурсия в БТК 

(большой театр кукол). 

 

 

Цели и задачи реализации образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Цель Части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений - проектирование социальных ситуаций развития ребенка с максимальным 

использованием поисково-исследовательских, деятельностных и других передовых 

педагогических технологий при максимальном вовлечении в образовательный процесс 

родителей, социальных партнеров и возможностей социокультурного пространства города 

Санкт-Петербурга и Центрального района в частности, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, в соответствии с 

ФГОС ДО для обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных  особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Достижение цели предусматривается через решение задач: 

1) формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; 

2) патриотическое и нравственное воспитание обучающегося; 

3) развитие личности обучающегося через приобщение к культурному наследию 

страны и города; 

4) познание ценностей своей культуры: языка, традиций, обычаев, произведений 

устного народного творчества, праздников, изделий декоративно-прикладного творчества и 

т.д.;  

5) развитие основ экологической культуры в условиях города. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Образовательной 

программы: 

1) Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы 

предполагает, что вариативная часть качественно дополняет основную часть Образовательной 

программы Образовательного учреждения. 

2) Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 

40% объема Образовательной программы. 

3) Принцип востребованности предполагает, что при разработке

 вариативной части учитывались потребности и запросы основных участников 

образовательного процесса. 

4) Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в 

Образовательную программу, отвечают потребностям в нововведениях страны, города, 

района. 

5) Принцип максимально допустимого использования компонентов 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает использование 

социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы 

социокультурных связей. 

6) Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает 
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учет и возрастных, личностных и др. особенностей, обучающихся при разработке вариативной 

части Образовательной программы. 

7) Принцип соответствия ФГОС ДО предполагает, что все разделы вариативной 

части Образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

8) Принцип художествнно-эстетической направленности предполагает 

реализацию во всех видах детской деятельности приоритетного художественно-эстетического 

направления групп. 

9) Принцип инновационнасти предполагает разработку и внедрение 

инновационных авторских разработок участников образовательного процесса. 

 

Таблица  

Направление проектной деятельности  

 

Целевой проект 

«Здоровьесберегающее пространство Образовательного учреждения» 
Содержание: Использование здоровьесберегающих и инновационных технологий в организации 

образовательного процесса. Проведение развивающих занятий и образовательных мероприятий с 

участием родителей воспитанников; 

Направление - «Адаптация детей младшего возраста к детскому саду»: как помочь ребенку 

справиться с проблемой привыкания к детскому саду, чтобы не было нервных срывов и постоянных 

заболеваний, нарушений развития; актуализация роли семьи в проблеме адаптации детей к детскому 

саду; 

Проект (долгосрочный) «Азбука здоровья»: организация оздоровительной работы с детьми, 

совершенствование функций организма повышение его защитных свойств к различным 

заболеваниям; формирование осознанного отношение к своему здоровью, актуализация роли семьи в 

физическом воспитании дошкольников; 

Проект (краткосрочный) День родительского самоуправления «Вместе веселее»; Направление: - 

расширение представлений родителей о режиме, образовательной и воспитательной деятельности в 

детском саду; привлечение родителей к участию в образовательной деятельности; формирование 

традиций; укрепление партнёрских отношений между ОУ и родителями. Развитие самоуправления 

педагогов и родителей (законных представителей) в условиях повышенной ответственности за 

результаты работы образовательного учреждения. 

Проект (краткосрочный) «Когда мама и папа были маленькими» актуализация воспоминаний 

родителей о детском саде, укрепление связей между поколениями; обогащение знаний детей о своих 

семьях; воспитание уважительного отношения к истории своего рода и семьи; развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков. 

Проект (долгосрочный) «Школа внимательных родителей»; вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс: занятия с участием родителей; работа по созданию и 

обогащению предметной развивающей среды; совместная деятельность родителей с детьми.  

Дистанционное оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, адаптации дошкольников к 

детскому саду (реализуется в Интернет-пространстве).  

Целевой проект 

«Эффективность и качество образовательной среды в ДОУ»; 

Содержание: успешная реализация образовательных программ, с использованием современных 

педагогических технологий; Взаимодействие педагогов и специалистов в условиях ДОУ 

комбинированного вида; 

Направление: Повышение профессиональных компетенций педагогов и специалистов - 

Современный педагог ДОУ 

Проект (ежегодный) «Тематические квесты» - срезовый мониторинг реализации Образовательной 

программы по III периодам обучения. 

Проект (долгосрочный) «Фестиваль ИКТ» - проведение внутрикорпоративных семинаров для 

обмена опытом применения ИКТ технологий, возможности их использования в образовательной 

деятельности; создание электронной базы наработанных материалов; участие в районных конкурсах; 
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Проект (краткосрочный) - «Арт-терапия в работе с детьми» -  Направление: стабилизация 

психических процессов, снятие напряжения, развитие вариативности и оригинальности мышления с 

использованием методов изобразительного искусства; 

Проект «Музыкальная шкатулка» - направлен на развитие творческого потенциала, актерских, 

музыкальных, танцевальных способностей воспитанников посредствам синтеза искусств: музыка, 

театр, хореография, изобразительное искусство, фольклор, литература. Содействует всестороннему 

развитию воспитанников и приобщению их к разным видам искусства. 

Краткосрочный проект - «В гостях у сказки» - музыкально- театрализованная деятельность в 

детском саду. 

Проект «Познавательное развитие дошкольников» - развитие познавательно – творческих 

способностей детей. Создание игровых ситуаций способствующих становлению процессов 

внимания, памяти, умения анализировать, развитие мелкой моторики рук, наглядно – действенного 

мышления. Использование развивающих технологий в работе с детьми (Палочки Кюизенера, Блоки 

Дьенеша, «Сказки фиолетового леса» развивающие  игры В.В. Воскобовича, проект «Мы в этом 

городе живём…»  Содержание работы по ознакомлению дошкольников с Санкт – Петербургом - 

использование педагогических технологий краеведческого образования детей старшего 

дошкольного возраста. 

Проект «Алфавитные истории» - организация детской деятельности, направленной на познавательно 

– речевое развитие посредством знакомства с буквой, предметом и экспериментирования 

(алфавитные истории обычных вещей) 

Целевой проект «Сообщество детей и взрослых» 

Содержание: развитие профессиональных компетенций педагогов, специалистов и родителей;  

Направление: Формирование педагогических компетенций родителей («ответственное 

родительство»); 

Проект «ПолиЛог»: 

Дисграфия.NET – профилактика нарушений чтения и письма у дошкольников старшего 

возраста; просвещение родителей о рисках возникновения трудностей в овладении письменной 

речью у дошкольников с ОВЗ (ТНР). Проведение мероприятий, приуроченных к «Международной 

неделе дислексии» (октябрь).  

«Летняя логопедия» - ознакомление родителей, чьи дети остаются в группе компенсирующей 

направленности, с видами деятельности по закреплению полученных произносительных и обще 

речевых умений и навыков в летний период; создание методической копилки для занятия по 

развитию речи в домашних условиях.  

«Фифекты фикции» - проведение совместной непрерывной образовательной деятельности 

детей групп компенсирующей и общеразвивающей направленности. Проект в рамках реализации 

модели совместного образования в ДОУ. 

 «Сам себе логопед» -повышение уровня компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей; создание методической копилки для занятия по развитию речи в домашних 

условиях. 

Направление: Взаимодействие с социальными партнерами; развитие программ 

дополнительного образования;  

сотрудничество и партнерство взрослых и детей на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей 

Сетевое взаимодействие с Детской библиотекой ЦГДБ им. А.С. Пушкина «Библиотечные чтения»; 

Сетевое взаимодействие с Музеем военной – патриотической славы общеобразовательной школы 

№193; 

Сетевое взаимодействие музыкальных руководителей района «Лира»;  

Сетевое взаимодействие с ГБДОУ детским садом № 110 Центрального района СПб «Эрмитажный 

детский сад» - сетевой проект «Музей глазами ребенка»; 

Сетевое взаимодействие с Музеем им. А. В. Суворова «Великие русские полководцы»; 

Сетевое взаимодействие с ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» - «Центр по безопасности дорожного 

движения; 

Сетевое взаимодействие с Центральной библиотекой СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»; 

Сетевое взаимодействие с «Музеем воды»; 
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Сопровождение дошкольника с особыми образовательными потребностями, взаимодействие с 

ТПМПК 

Сетевое взаимодействие с районным ППМС-центром «Развитие» - психолого-педагогический 

мониторинг детей групп общеразвивающей направленности; сопровождение и документальное 

оформление ребёнка на ТПМПК,  

Сопровождения выпускника-дошкольника в период подготовки к обучению на следующем уровне 

образования; организация диалога между педагогами дошкольного и начального образования 

Сетевое взаимодействие с общеобразовательной школой №193; 

 

Портфолио проектов части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

№ 

п/п 

Название проекта Перечень новшеств, которые будут осваиваться 

в проекте 

Срок 

реализации 

проекта 

1 «ПолиЛог» Дисграфия.NET – профилактика нарушений чтения 

и письма у дошкольников старшего возраста; 

просвещение родителей о рисках возникновения 

трудностей в овладении письменной речью у 

дошкольников с ОВЗ (ТНР). Проведение 

мероприятий, приуроченных к «Международной 

неделе дислексии» (октябрь).  

«Летняя логопедия» - ознакомление родителей, чьи 

дети остаются в группе компенсирующей 

направленности, с видами деятельности по 

закреплению полученных произносительных и 

обще речевых умений и навыков в летний период; 

создание методической копилки для занятия по 

развитию речи в домашних условиях.  

«Фифекты фикции» - проведение совместной 

непрерывной образовательной деятельности детей 

групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности. Проект в рамках реализации 

модели совместного образования в ДОУ. 

 «Сам себе логопед» -повышение уровня 

компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей; создание методической копилки для 

занятия по развитию речи в домашних условиях. 

сентябрь-май 

2  «Адаптация детей 

младшего  

дошкольного 

возраста к 

условиям ДОУ» 

 Под проект «Волшебные пуговки» - в рамках 

проекта «Адаптация» - Заинтересовать и увлечь 

детей идеей коллекционирования. Взаимодействие 

с семьями воспитанников через предмет. 

сентябрь-май 

3  «Арт-терапия в 

работе с детьми» 

Содержание программы ориентировано на 

эмоциональное благополучие ребёнка – 

уверенность в себе, чувство защищённости. 

Новизна данной программы заключается в 

использовании художественного творчества как 

способа психологической работы с детьми. 

Программа является эмоционально – развивающей, 

что позволяет применять ее в дополнение к 

реализуемой в ОУ 

сентябрь-май 

4 Проект 

«Познавательное 

развитие 

дошкольников» 

Игровая технология интеллектуально творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет.  

Проект ориентирован на расширение знаний детей, 

формирование элементарных математических 

сентябрь-май 
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подпроект 

«Палочки 

Кюизенера» 

навыков с помощью игровых технологий и 

развивающих игр: 

интеллектуально -  творческое развитие; 

мелкая моторика рук;  

пространственное и зрительное восприятие; 

конструктивно-модельная деятельность 

Использование палочек Кюизенера в играх с 

дошкольниками позволяет моделировать важные 

понятия не только математики, но и информатики: 

алгоритмы, кодирование информации, логические 

операции; строить высказывания с союзами «и», 

«или», частицей «не» и др. Подобные игры 

способствуют ускорению процесса развития у 

дошкольников простейших логических структур 

мышления и математических представлений. С 

помощью игр дети успешно овладевают в 

дальнейшем основами математики и информатики. 

    Счетные палочки Кюизенера - являются 

многофункциональным математическим пособием, 

способствуют развитию детского творчества, 

развитию фантазии, воображения, познавательной 

активности, мелкой моторики, наглядно-

действенного мышления, внимания, 

пространственного ориентирования, восприятия, 

комбинаторных и конструкторских способностей.  

1 блок - игры подготовительного этапа. 

2 блок - «Что, какого цвета?» 

3 блок -  Изучаем понятия «высокий- низкий», 

«широкий- узкий», «длинный- короткий». 

4 блок - Развитие у детей количественных 

представлений. 

5 блок - «Считаем ступеньки» (состав числа). 

6. блок - Измерение с помощью палочек Кюизенера 

. 

7 блок - математические действия с помощью 

палочек Кюизенера , 

8 блок - решение логических задач с помощью 

палочек Кюизенера 

 подпроект 

«Блоки Дьенеша» 

Игровая технология интеллектуально творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет.  

Проект ориентирован на расширение знаний детей, 

формирование элементарных математических 

навыков с помощью игровых технологий и 

развивающих игр: 

интеллектуально -  творческое развитие; 

мелкая моторика рук;  

пространственное и зрительное восприятие; 

конструктивно-модельная деятельность 

Использование логических блоков в играх с 

дошкольниками позволяет моделировать важные 

понятия не только математики, но и информатики: 

алгоритмы, кодирование информации, логические 

операции; строить высказывания с союзами «и», 

«или», частицей «не» и др. Подобные игры 

способствуют ускорению процесса развития у 

дошкольников простейших логических структур 

мышления и математических представлений. С 

сентябрь-май 
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помощью игр дети успешно овладевают в 

дальнейшем основами математики и информатики. 

Основной упор сделан на применении 

дидактических игр и игровых упражнений 

1. На восприятие формы, цвета, размера; 

2. На восприятие качеств величины; 

3. На количество предметов; 

4. На развитие речи, мышления; 

5. На развитие способности действия наглядного 

моделирования. 

 подпроект 

«Сказки 

фиолетового леса» 

Развивающие  игры 

В.В. Воскобовича 

Игровая технология интеллектуально творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет. 

Методика представляет собой систему игровых 

ситуаций  выстроенных с усложнением игровых 

развивающих задач и сюжетных линий. Каждая 

ситуации представляют собой законченный 

рассказ о приключениях сказочных персонажей, в 

который вплетены логические и творческие задачи, 

различные действия, проблемные ситуации. 

Проблемно-поисковый, занимательный сюжет 

помогает интегрировать различные содержание и 

виды деятельности, поддерживать у детей активный 

интерес к решению   логических задач и 

придумыванию нового. Выполнение 

нетрадиционных заданий различного уровня 

сложности. 

сентябрь-май 

5  «Мы в этом городе 

живём…» 

 

Способствуют лучшему усвоению ребенком 

визуальных образов, развивают произвольное 

внимание и творческое воображение, дают 

возможность "прожить" увиденное и рассказанное в 

движении, а также отобразить художественный 

образ скульптуры через свое телесное "Я". 

Пластические игры дают возможность приобрести 

представления в игровой форме на основе 

воспроизведения образов скульптуры. 

сентябрь-май 

6 «Азбука здоровья» организация оздоровительной работы с детьми, 

совершенствование функций организма повышение 

его защитных свойств к различным заболеваниям; 

формирование осознанного отношение к своему 

здоровью, актуализация роли семьи в физическом 

воспитании дошкольников; 

сентябрь-май 

7 «Азбука от А до Я: 

Алфавитные 

истории обычных 

вещей» 

Игровая технология интеллектуально творческого 

развития детей дошкольного возраста 5-7 лет.  

Проект ориентирован на формировании знаний о 

свойствах и отличительных признаках 

окружающего рукотворного предметного мира, 

историческом прошлом предметов, их 

функциональном назначении и современном 

преобразовании.  

На каждую букву алфавита, рассказывается 

авторская история «обычных» вещей, которые 

окружают ребенка в повседневной жизни. 

Познавательные истории о знакомых предметах 

помогут усвоить определенные правила и законы 

грамматики, позволят обобщить и 

систематизировать знания детей, способствовать 

развитию и обогащению их словарного запаса, 

сентябрь-май  
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формированию грамматических категорий и 

словообразованию, развитию связной речи. 

8  «Музыкальная 

шкатулка» 

 

1. "Музыкальная сказка"- Развивать умение 

выразительно передавать    музыкальные образы 

персонажей сказки в пении и танцах.  

 - Совершенствовать голосовой аппарат с опорой на 

индивидуальные способности детей.  

 - Развивать воображение, фантазию,   мышление. 

 - Формировать основы коллективной творческой 

деятельности  

- Воспитывать доброту, умение сопереживать, 

сочувствовать героям сказки.   

2. "Театр и дети"  - Учить детей самостоятельно 

подбирать движения, способы действия для 

передачи образа.   

- Упражнять детей в умении передавать различные 

чувства.  

- Учить пользоваться мимикой, жестами.   

- Прививать интерес к сценическому искусству. 

3. Танцевально-игровая гимнастика для детей  

«Са-Фи-Дансе» - Совершенствование 

психомоторных способностей дошкольников 

- Развитие творческих и созидательных 

способностей. 

4. Логоритмика - Способствовать развитию   

коммуникативности, ассоциативного мышления, 

волевых качеств.   

- Развивать пространственную организацию 

движений. 

 - Развивать средства выразительности: мимику и 

пантомимику.  

- Развивать речевую моторику для формирования 

артикуляционной базы звуков. 

5. Музыка – Образ - Движение. - Добиваться 

самостоятельности, инициативы в выборе средств 

для передачи образа.  

- Добиваться естественности, непринужденности и 

артистизма в театрализованном действии, 

интонации.  

- Развивать способность верить в любую 

воображаемую ситуацию (перевоплощаться и 

превращаться). 

сентябрь-май  

 

 

 
Паспорт проекта «ПолиЛог» 

 

Название проекта ПолиЛог  

Тип проекта Информационный, ролевой, игровой, практико-ориентированный, 

творческий. 

Участники проекта 

Учителя-логопеды, воспитатели групп компенсирующей и 

общеразвивающей направленности, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, родители воспитанников ОУ; 

сотрудники ППМС-центра «Развитие». 

Рекомендуемые сроки Действует постоянно (сентябрь-май) 

Причины 

возникновения 
1. Сравнительный анализ результатов независимых экспертиз   2018-

2019 годов показал, что родители воспитанников не придают значения 
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достижениям их детей в области «Речевое развитие» и владеют 

недостаточной информацией про организации совестной деятельности с 

детьми по речевому развитию детей и профилактике речевых нарушений. 

Возникла необходимость пересмотреть формы взаимодействия с семьями 

воспитанников в области речевого развития. 

2. Низкие показатели речевого развития детей в сравнении с 

рекомендуемыми показателями для конкретного возраста. 

3. Необходимость обновить знания педагогов по вопросам организации 

занятий по развитию речи, форм работы с детьми в свете сегодняшних 

потребностей основных участников образовательного процесса, в свете 

требований ФГОС дошкольного образования и профессиональных 

стандартов. 

Актуальность 

проекта 

1. Наличие групп для детей с ОВЗ (ТНР).  

2. Использование здоровьесберегающих технологии, которые 

представляют собой систему мер, включающих взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребёнка на всех этапах обучения и развития. 

3. Использование потенциала семьи в работе по речевому развитию, так 

как мнение и взгляды родителей являются приоритетными для любого 

обучающегося. Просветительская работа среди родителей по вопросам 

речевого развития их детей, профилактике речевых нарушений, 

организации совместной деятельности дома и на каникулах/в выходные 

дни. 

4. Использование возможностей социокультурных партнеров. 

Цель проекта Совершенствование системы организации работы учителя-логопеда с 

педагогами и специалистами ОУ, а также с семьей ребенка, имеющего 

нарушение речи. Просветительская деятельность по вопросам речевого 

развития, коррекции и профилактики речевых нарушений у детей групп 

общеразвивающей направленности. 

Задачи проекта 1. Активизировать творческий потенциал педагогического 

коллектива ОУ через апробацию новых форм работы и повышения 

уровня их компетентности по вопросам речевого развития детей, 

коррекции и профилактике речевых нарушений.  

2. Активизировать творческий потенциал семьи и повысить их 

уровень компетентности по вопросам речевого развития детей, 

коррекции и профилактике речевых нарушений. 

3. Вовлечь родителей и других членов семей в коррекционно-

развивающую и образовательную работу. 

4. Популяризировать лучший опыт в вопросах речевого развития. 

5. Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу общности интересов; 

6. повысить грамотность родителей в области развивающей и 

коррекционной работы, пробудить в них интерес и желание участвовать в 

воспитании и развитии своего ребенка; 

7. воспитать у родителей привычку интересоваться у педагогов 

процессом развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за 

помощью в вопросах коррекции.  

Этапы проекта и 

мероприятия 

Подготовительный этап: разработка групповых вариантов реализации 

проекта, создание условий для реализации проекта; 

Основной этап: реализация самого проекта в соответствии с 

индивидуальным планированием группы; проведение семинара-

практикума для педагогов и родителей; 

Итоговый этап: анализ результатов проекта. 

Продукты проекта  Оформление наглядного материала, включая книги, по вопросам 

речевого развития, эффективных приёмов коррекции речевых 

нарушений, профилактике нарушений чтения и письма.  
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Разработка и апробация на практике совместных 

образовательных мероприятий с родителями:  

Дисграфия.NET – профилактика нарушений чтения и письма у 

дошкольников старшего возраста; просвещение родителей о рисках 

возникновения трудностей в овладении письменной речью у 

дошкольников с ОВЗ (ТНР). Проведение мероприятий, приуроченных к 

«Международной неделе дислексии» (октябрь).  

«Летняя логопедия» - ознакомление родителей, чьи дети остаются в 

группе компенсирующей направленности, с видами деятельности по 

закреплению полученных произносительных и обще речевых умений и 

навыков в летний период; создание методической копилки для занятия по 

развитию речи в домашних условиях.  

«Фифекты фикции» - проведение совместной непрерывной 

образовательной деятельности детей групп компенсирующей и 

общеразвивающей направленности. Проект в рамках реализации модели 

совместного образования в ДОУ. 

 «Сам себе логопед» -повышение уровня компетентности родителей в 

вопросах речевого развития детей; создание методической копилки для 

занятия по развитию речи в домашних условиях. 

 

Паспорт проекта: «Адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ» 

 

Название проекта  «Адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ» 

Тип проекта Информационный, ролевой, игровой, практико-ориентированный, 

творческий, долгосрочный. 

Участники проекта Педагоги, воспитанники, родители 

Рекомендуемые сроки Сентябрь - май 

Причины 

возникновения 

Стремление обеспечить благоприятный адаптационный период детей 

младшего дошкольного возраста; 

Необходимость снижения заболеваемости у детей в период адаптации к 

детскому саду; 

Желание родителей повысить свои психолого-педагогические 

компетенции в вопросах воспитания, обучения и развития детей 

младшего дошкольного возраста в период адаптации. 

Актуальность 

проекта 

Период адаптации является очень важным для детей, вновь 

поступающих в детский сад. Разная степень социальной готовности 

обусловлена неодинаковым уровнем развития личности ребенка, 

особенностями социального окружения, условиями семейного 

воспитания и другими факторами. Вследствие этих различий дети при 

поступлении в детский сад изначально имеют неодинаковые стартовые 

возможности, что не позволяет им в равной степени адаптироваться к 

условиям детского сада. Поэтому именно период адаптации позволяет 

устранить данную проблему. В этой связи реализация проекта, 

связанного с созданием условий для успешной адаптации ребенка к 

условиям ДОУ является весьма актуальной. 

Цель проекта Создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. 

Задачи проекта 1. Создать условия, обеспечивающие ребенку физический и 

психологический комфорт для облегчения периода адаптации к 

условиям ДОУ. 

2. Формировать у детей культурно-гигиенические навыки. 

3. Закладывать основы доброжелательного отношения детей друг 

другу. 

4. Создание системы взаимодействия с родителями. 

5. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста. 

6. Учить вводить детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая 



41 

 

роль педагога, активизировать желание искать пути разрешения 

проблемной ситуации (вместе с педагогом). 

Этапы проекта и 

мероприятия 

Подготовительный этап: создание методического обеспечения; 

создание естественной стимулирующей среды в соответствии с ФГОС в 

группе; 

помещение информации в родительский уголок; 

анкетирование родителей на тему: «Сведения о ребенке»; 

Памятка для родителей «Подготовка ребенка к посещению детского 

сада». 

Основной этап: реализация проекта, проведение интегрированных 

мероприятий в рамках проекта. 

Заключительный этап: проведение итоговых консультаций для 

родителей, подведение итогов. 

Продукты проекта  Подпроект «Волшебные пуговки» - в рамках проекта «Адаптация» - 

Заинтересовать и увлечь детей идеей коллекционирования. 

Взаимодействие с семьями воспитанников через предмет. 

Подпроект «Родительский клуб» - Оказание консультативной помощи 

родителям специалистами ДОУ по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка дошкольного возраста. 

Подпроект «Толерантность» - создать условия для формирования у 

всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

окружающему миру. 

 

Паспорт проекта «Арт-терапия в работе с детьми» 

 

Название проекта Арт-терапия в работе с детьми 

Тип проекта Информационный, игровой, практико-ориентированный, творческий. 

Участники проекта 

Воспитанники, воспитатели групп компенсирующей и общеразвивающей 

направленности, музыкальный руководитель, родители воспитанников 

ОУ. 

Рекомендуемые сроки Действует постоянно (сентябрь-май) 

Причины 

возникновения 
4. Возникновение необходимости пересмотра форм взаимодействия с 

семьями воспитанников в области эмоционального и художественно-

эстетического развития. 

5. Запрос родителей скорректировать нежелательные черты характера и 

поведения средствами арт-террапии. 

6. Необходимость обновить знания педагогов по вопросам организации 

занятий по художественно-эстетическому развитию, форм работы с 

детьми в свете сегодняшних потребностей основных участников 

образовательного процесса, в свете требований ФГОС дошкольного 

образования и профессиональных стандартов. 

Актуальность 

проекта 

5. Наличие групп для детей с ОВЗ (ТНР).  

6. Использование здоровьесберегающие технологии, которые 

представляют собой систему мер, включающих взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных 

на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах обучения и развития. 

7. Использование потенциала семьи в работе по эмоционально-волевому 

развитию, так как мнение и взгляды родителей являются 

приоритетными для любого обучающегося. Просветительская работа 

среди родителей по вопросам эмоционально-волевого развития их 

детей, профилактики нежелательного поведения, организации 

совместной деятельности дома и на каникулах/в выходные дни. 

8. Использование возможностей социокультурных партнеров. 

Цель проекта формирование психологического здоровья детей; 

психологическая поддержка и сопровождение детей дошкольного 

возраста; 
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привлечь детей к активной продуктивной деятельности способствующей 

формированию всех психических процессов. 

Задачи проекта способствовать самопознанию ребенка, осознанию своих характерных 

особенностей и предпочтений; 

 обучать ребенка положительному самоотношению и принятию других 

людей; 

 развивать у ребенка социальные и коммуникативные навыки поведения; 

учить ребенка выражать свою любовь; 

 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, 

способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения;  

 корректировать нежелательные черты характера и поведения; 

обучать ребенка рефлексивным умениям; 

формировать у ребенка потребность в саморазвитии. 

Этапы проекта и 

мероприятия 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование содержания занятий. Основные разделы программы 

группируются вокруг единой темы. Содержание каждого года 

основывается на трех тематических блоках. 

Этапы и мероприятия проекта раскрыты в календарно-тематическом 

планировании (Приложение № ) 

Продукты проекта  Побуждение каждого участника к самораскрытию через спонтанное 

творчество, проявлению отношений и эмоциональных реакций, 

обсуждению предложенных тем, предоставлению обратной связи, 

анализу групповых ситуаций, проблем отдельных участников. 

Творческие работы воспитанников. 

 

Паспорт проекта «Познавательное развитие дошкольников» 

 

Название проекта «Познавательное развитие дошкольников» 

Тип проекта Познавательно – творческий, познавательно – исследовательский, 

игровой 

Участники проекта 
педагоги групп компенсирующей направленности, родители 

воспитанников ОУ, воспитанники дошкольного возраста 

Рекомендуемые сроки Действует постоянно (сентябрь-май) 

Причины 

возникновения 

1.Сравнительный анализ результатов независимых экспертиз   2018-2019 

годов показал:  

низкую компетентность родителей в вопросах интеллектуально - 

творческого развития детей дошкольного возраста;  

не придают значения достижениям их детей в области «Познавательного 

развитие» и владеют недостаточной информацией о новых технологиях – 

палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, развивающие  игры В.В. 

Воскобовича. 

2.Формирование математических представлений требует постоянной, 

планомерной и системной работы, как в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, так и в самостоятельной деятельности.  

Актуальность 

проекта 

Необходимость  повышения  эффективности  и  качества  

образовательного  процесса  в  условиях  реализации  ФГОС. 

Создание игровых ситуаций способствующих становлению процессов 

внимания, памяти, умения анализировать, развитие мелкой моторики рук, 

наглядно – действенного мышления. Использование развивающих 

технологий в работе с детьми. 

Главное назначение проекта «Познавательное развитие дошкольников» – 

развитие маленького человека, коррекция того, что в нем заложено. С 

одной стороны ребенку предлагается пища для подражания, а с другой 

стороны — предоставляется поле для фантазии и личного творчества. 

Благодаря этим играм у ребенка развиваются все психические процессы, 

мыслительные операции, развиваются способности к моделированию и 

конструированию, формируются представления о математических 
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понятиях, таких мыслительных умений,  которые позволят осваивать 

способность видеть, открывать в окружающем мире свойства, отношения 

и зависимости, умения «конструировать», оперировать предметами, 

знаками и символами. Развитие представления о числе на основе счета и 

измерения. Освоение сенсорных эталонов (эталоны цвета, размера).  

Развитие умения сравнивать, сопоставлять предметы (по цвету, длине, 

ширине, высоте). 

Основные особенности дидактического материала – абстрактность, 

универсальность, высокая эффективность. Используя палочки 

Х. Кюизенера, блоки Дьенеша, развивающие  игры В.В. Воскобовича -  

реализуется один из важнейших принципов дидактики - наглядность. 

Игры-занятия с этими  материалами позволяют ребёнку овладеть 

способами действий необходимых для возникновения у детей 

математических представлений.  

Цель проекта Создание условий для всестороннего развития  - интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств ребенка дошкольного возраста, 

посредством использования палочек Кюизенера, блоки Дьенеша, 

развивающие  игры В.В. Воскобовича 

Задачи проекта Обучающие: 

1. Познакомить детей с цветом и его оттенками (различать цвет, 

классифицировать по цвету), размером, толщиной объектов. 

2. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

квадрат, треугольник, четырехугольник, угол, сторона, высота, длина, 

длиннее – короче, больше – меньше, выше - ниже, толще – тоньше.  

3. Познакомить детей с последовательностью чисел натурального ряда. 

Осваивать прямой и обратный счет.  

4. Формировать умение делить целое на части и составлять целое из 

частей. Формировать умение следовать устным инструкциям.  

5. Создать условия для обогащения чувственного опыта, необходимого 

для полноценного восприятия окружающего мира, и накопления 

сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через 

игры с дидактическим материалом – блоками Дьенеша, палочек 

Кюизенера, и развивающих игр Воскобовича 

Развивающие: 

1. Развивать у детей мыслительные операции (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение). Развивать пространственные представления.  

2. Развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, 

воображение). 

3. Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

4. Развивать творческие способности и фантазию, способности к 

моделированию и конструированию.  

5. Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного 

решения учебных и практических задач.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать интерес к интеллектуальным играм. 

2. Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость.  

3. Формировать стремление доводить дело до конца. 

Коррекционные: 

1. Способствовать развитию сенсорных способностей, пальцевой 

моторики, формированию обследовательских навыков. 

Этапы проекта и 

мероприятия 

1. Подготовительный этап:  

Определение цели и задач проекта. 

Изучение литературы по вопросу. 

Разработка план – графика реализуемого проекта. 

Создание необходимых условий для реализации проекта по внедрению 

технологии 

Накопление методических материалов, разработка рекомендаций по 
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проблеме. 

2. Основной этап:  

Внедрение в образовательный процесс эффективных методов и приемов 

по использованию палочек Кюизенера, блоков Дьенеша, развивающих  

игр В.В. Воскобовича. 

3. Заключительный этап:  

Мониторинг математического развития детей. 

Продукты проекта  Методический продукт:  

1. Система и план занятий, игровых упражнений по работе с детьми в 

образовательной деятельности; 

2. Презентации проекта;  

3. Создание и представление интерактивных игр для воспитанников и 

педагогов ОУ;  

4. Дидактический и игровой материал; 

5. Мастер- классы для педагогов 

6. Проведение мероприятий (открытые занятия, квесты); 

7. Создание методической копилки для игр - занятий в домашних 

условиях.  

 

 

 

Паспорт проекта «Мы в этом городе живём…» 

 

Название проекта «Мы в этом городе живём…» 

Тип проекта Информационно-творческий 

Участники проекта воспитанники старшего дошкольного возраста, педагоги, родители, 

музыкальный руководитель. 

Рекомендуемые сроки долгосрочный (сентябрь – май) 

Причины 

возникновения 

Современное общество строит свою жизнь в свете новейших ресурсов и 

информации, порой забывая об активном эмоционально - познавательном 

отношении детей, направленном на объекты культурного наследия 

Санкт-Петербурга (символы, памятники, архитектурные сооружения и 

традиции), их восприятие, познание и творческом отражение в 

деятельности. Семейное воспитание все меньше внимания уделяет на 

формирование интереса у детей к культурному наследию города, в том 

числе из-за низкого уровня компетентности родителей в этом вопросе. 

Актуальность 

проекта 

Перед дошкольными образовательными учреждениями в числе наиболее 

важных стоят задачи формирования базовой культуры личности ребёнка, 

основ гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к её 

историческому и культурному наследию. Процесс социокультурного 

развития ребёнка дошкольного возраста начинается с вхождения в 

ближайшую культуру, воплощением которой является родной город. 

Краеведческое образование детей дошкольного возраста может 

рассматриваться, как процесс и результат целенаправленного 

приобщения детей к ценностям культурного наследия Санкт-Петербурга, 

ориентированный на формировании интереса к культурному наследию 

города и процессу его познания, развития творческой деятельности на 

основе представлений, впечатлений, ассоциаций, связанных с 

индивидуальным восприятием родного города. 

Цель проекта Развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у детей 

старшего дошкольного возраста 

Задачи проекта 1блок 

Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу; 

Развивать способность чувствовать красоту города и эмоционально 

откликаться на нее; 

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях 

города и петербургской семьи; поддерживать традиции, чувствовать свое 
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единство с петербуржцами; 

Развивать чувство гордости за великие дела петербуржцев, бережное 

отношение к родному городу 

 2 блок 

Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурный 

и скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга; 

Включать детей в активную познавательную и практическую 

деятельность, способствующую расшифровыванию символов и основных 

мыслей, заложенных в архитектурно-художественных памятниках Санкт-

Петербурга; 

Развивать познавательные умения: находить ассоциации, связанные с 

раскрытием символики городского пространства, выдвигать и проверять 

гипотезы, экспериментировать, сравнивать, сопоставлять; 

Способствовать развитию воображению и фантазии детей в процессе 

восприятия архитектурно- скульптурного облика города; 

Развивать у детей способность обосновывать свои суждения, составлять 

рассказы о достопримечательностях Петербурга 

3 блок 

Создавать условия для становления у детей первоначальных 

представлений о памятниках культурного наследия Санкт-Петербурга; 

Сформировать у детей представления об улицах и архитектурных 

особенностях ближайшего окружения, их неповторимости и красоте; 

Расширять представления детей о том, что делает город красивым, 

декоративном убранстве городских строений; 

Познакомить детей с основными архитектурными ансамблями 

исторического центра Санкт-Петербурга, раскрыть единство 

архитектурно-скульптурного облика города; 

Познакомить детей с жизнью и творчеством знаменитых петербуржцев; 

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-топонимов 

петербургской тематики, названий некоторых деталей архитектурных 

сооружений 

4 блок 

Содействовать развитию художественно-творческих способностей детей 

в продуктивной деятельности, содержанием которой являются 

представления о Санкт-Петербурге; 

Способствовать отражению представлений о Санкт-Петербурге и 

знаменитых петербуржцах в рисунках, играх-фантазиях, сказках, 

загадках; 

Развивать опыт участия в проектной деятельности, содержанием которой 

являются представления о Санкт-Петербурге; 

Включать детей в создание коллекций, связанных с культурным 

наследием Санкт- Петербурга 

Этапы проекта и 

мероприятия 

Модуль 1. Сказки и были ближайшего городского окружения. 

Модуль 2. Сказки и были исторического центра Санкт-Петербурга. 

Модуль 3. Традиции города и горожан: календарь памятных дат и 

праздников нашего города. 

Этапы осуществления проекта: 

1. Подготовительный этап: 

Обсудить вопросы, связанные с проектной деятельностью 

Подобрать и изучить методическую литературу по теме проекта. 

Пополнить развивающую среду; 

Подбор энциклопедий, карт, схем; 

Составление картотек загадок, ребусов, стихов, поговорок; 

Подобрать художественную литературу для детей по теме; 

Подобрать дидактический и наглядный материал; 

2. Основной этап: проведение мероприятий в рамках образовательного 

проекта. 
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3. Заключительный этап: 

Презентация проекта (мультимедийная); 

Проведение итогового мероприятия  «Я по городу гуляю»; 

Оформление мини-музея в группе. 

Фотовыставка «Я - петербуржец» 

Продукты проекта  Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми 

Репродуктивная деятельность 

Поисковая деятельность 

Сотворчество воспитателя и детей 

Содержание самостоятельной детской деятельности 

Продуктивная деятельность (моделирование, рисование, аппликация, 

коллажи) 

Содержание сотрудничества с семьями воспитанников 

Организация прогулок, экскурсий 

Создание фотоальбомов 

Подбор материалов для коллекций 

 

Паспорт проекта «Азбука от А до Я: Алфавитные истории обычных вещей» 

  

Название проекта «Алфавитные истории обычных вещей» 

Тип проекта Познавательно – творческий, познавательно – исследовательский, 

игровой 

Участники проекта 
Педагоги групп компенсирующей направленности, воспитанники 

дошкольного возраста 

Рекомендуемые сроки Действует постоянно (сентябрь-май) 

Причины 

возникновения 

Людей окружает много разных предметов.  Люди привыкли, видеть эти 

предметы каждый день, использовать их в своей жизни и не 

задумываться, об истории их возникновения. Кого удивит, например, 

зубная щетка или простой карандаш? Но ведь у каждого предмета, у 

каждой вещи есть своя история; свое прошлое, настоящее и будущее.  

Каждый предмет имеет свое название. Буквы алфавита помогут больше 

узнать об истории создания предметов и вещей.  Буквы алфавита 

расскажут увлекательные и познавательные истории о знакомых 

«незнакомцах».  
Актуальность 

проекта 

Новое поколение – это поколение мыслящих, инициативных и 

самостоятельных людей… Как сформировать в маленьком человеке 

такие способности? Воспитать его активным, пытливым, а главное – 

интересующегося, ведь не каждый взрослый обладает аналитическим 

умом, как же развивать такие способности у ребенка?  Подсказка в нас 

самих. У нас есть верные помощники: глаза. Руки, уши и язык. Дети этим 

помощникам доверяют гораздо больше. Если к «слову» добавить 

«действие», которое вызывает интерес, побуждает мыслит, заставляет 

анализировать, рассуждать, делать выводы, говорить спорить и 

доказывать. А если к «действию» добавить вопрос - …а, что если? … Вот 

уже пошло исследование, к исследованию подключилось познание. 

Ребенок больше узнал, он стал увереннее в себе. Он приобрел свой 

собственный опыт. Он чувствует себя немного исследователем, немного 

философом, ему интересно. Интерес – это основа всему. Это стимул 

научиться считать, читать, писать и общаться. Это стимул – познать мир.  

На каждую букву алфавита, рассказывается история «обычных вещей», 

тех вещей, которые окружают ребенка. Он их видит каждый день, он с 

ними хорошо знаком… А так ли хорошо?..  Сколько нового и 

интересного можно узнать, рассматривая знакомые предметы, изучая их 

историю, исследуя их. 

Цель проекта Через интересные, занимательные исторические факты знакомить детей с 

историей создания или изобретения «обычных вещей» в алфавитном 
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порядке. Раскрыть перед детьми удивительный рукотворный мир. 

Формировать временные представления, развить ретроспективный взгляд 

на предметы современности. Активизировать речевую активность детей. 

Создать условия для всестороннего развития - интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств ребенка дошкольного возраста. 

Задачи проекта 1. Познакомить детей с историей создания предметов в исторической 

цепочки времени, осознание детьми понятия «древность», «старина», 

«современность»; 

2. Формировать «живой» интерес на познание окружающего мира, 

умение использовать разнообразные источники информации. 

Накапливать и применять собственный опыт; 

3. Развивать творческое мышление, воображение, активизировать 

память, развивать любознательность и познавательный интерес;  

4. Развивать творческие способности детей, умение видеть необычное в 

окружающем рукотворном мире; 

5. Обогащать, словарной запас; развивать связную речь; 

6. Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость.  

 

Этапы проекта и 

мероприятия 

1. Подготовительный этап:  

Определение цели и задач проекта. 

Изучение литературы по вопросу. 

Разработка план – графика реализуемого проекта. 

Создание необходимых условий для реализации проекта по внедрению 

технологии 

Накопление методических материалов, разработка рекомендаций по 

проблеме. 

2. Основной этап:  
Внедрение в образовательный процесс эффективных методов и приемов 

по использованию мнемотаблиц, коллажей и игр-инсценировок. 

3. Заключительный этап: 

Мониторинг развития детей. 

Продукты проекта  Ме6тодический продукт:  

1. Система и план занятий, игровых упражнений по работе с детьми в 

образовательной деятельности; 

2. Презентации проекта;  

3. Создание и представление интерактивных игр для воспитанников и 

педагогов ОУ;  

4. Дидактический и игровой материал; 
5. Мастер- классы для педагогов 

6. Проведение мероприятий (открытые занятия, квесты); 

7. Создание методической копилки для игр - занятий в домашних 

условиях.  

 

 

 

Паспорт проекта ««Азбука здоровья» 

 
Название проекта Азбука здоровья 

Тип проекта Игровой 

Участники проекта Инструктор по физической культуре, воспитанники, родители. 

Рекомендуемые сроки сентябрь-май (долгосрочный проект) 
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Причины 

возникновения 

Ежедневная потребность детей в двигательной активности; 

Забота о сохранении, укреплении и охране здоровья детей; 

Низкие показатели здоровья и физического развития детей в сравнении с 

рекомендуемыми показателями для конкретного возраста; 

Необходимость обновить знания педагогов по вопросу 

здоровьесбережения и их формы работы с детьми в свете сегодняшних 

потребностей основных участников образовательного процесса, в свете 

требований ФГОС ДО и профессиональных стандартов. 

Актуальность 

проекта 

Наличие групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная работа является эффективным 

средством сохранения и укрепления здоровья детей. 

Использование здоровьесберегающих технологии, которые 

представляют собой систему мер, включающих взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребёнка на всех этапах обучения и развития. 

Использование потенциала семьи в физкультурно-оздоровительной 

работе, чье мнение и взгляды являются приоритетными для любого 

обучающегося. Просветительская работа среди родителей по вопросам 

здоровьесбережения их детей. 

Использование возможностей социокультурных парнеров. 

Цель проекта Формирование у детей дошкольного возраста привычки к здоровому 

образу жизни. 

Задачи проекта Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

Повышение умственной и физической работоспособности; 

Предупреждение утомления; 

Обеспечение гармоничного физического развития; 

Совершенствование умений и навыков в основных видах движений: 

ползание, лазание, бросание, метание, ходьба, бег, прыжки; 

Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

Формирование правильной осанки; 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

Развитие инициативы, творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх, 

эстафетах, физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

Развитие интереса и любви к спорту. 

Этапы проекта и 

мероприятия 

Подготовительный этап: разработка групповых вариантов реализации 

проекта, создание условий для реализации проекта. 

Основной этап: реализация самого проекта в соответствии с 

индивидуальным планированием группы; 

Итоговый этап: анализ результатов проекта 

Продукты проекта Апробация на практике физкультурных досугов с участием 

воспитанников, педагогов, родителей и других членов семьи. 

Составление картотек досуговых дворовых игр. 

Разработка групповых проектов. 

Оформление наглядного материала по вопросам здоровьесбережения. 

 

Паспорт проекта «Музыкальная шкатулка» 

 

Название проекта «Музыкальная шкатулка» 

Тип проекта Музыкально - творческий, игровой 

Участники проекта Музыкальный руководитель, учителя-логопеды ОУ, воспитатели групп 

компенсирующей и общеразвивающей направленности, инструктор по 

физической культуре, родители воспитанников ОУ; 

Рекомендуемые сроки Действует постоянно (сентябрь-май) 

Причины В современном, интенсивно меняющемся обществе дети, как и взрослые, 



49 

 

возникновения подвержены стрессам, что негативно сказывается на их здоровье и 

развитие. 

В театральной деятельности ребенок раскрепощается, передает свои 

творческие замыслы, получает удовольствие от деятельности. 

Театрализованная деятельность способствует раскрытию личности 

ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала. Ребенок имеет 

возможность выразить свои чувства, переживания, эмоции, разрешить свои 

внутренние конфликты. Театр - один из самых демократичных и 

доступных видов искусства для детей, связанный с: 

- художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием памяти, воображения, инициативности, речи; 

- развитием коммуникативных качеств; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряженности, решением конфликтных ситуаций через театральную игру. 

Актуальность 

проекта 

Воспитание потребности культурного обогащения ребенка, любви к своей 

Родине, к традициям своего народа, способности взаимодействовать со 

сверстниками, умение развивать в себе необходимые качества личности; 

Наличие групп для детей с ОВЗ (ТНР).  

Использование средств и методов  музыкально-театральной деятельности, 

направленные на развитие голосового и речевого аппарата, фантазии и 

воображения детей, овладение навыков общения, коллективного 

творчества, уверенности в себе. 

Цель проекта Приобщение детей к музыкально-театральному искусству, развитие 

личности через формирование театрально-сценических, музыкально-

ритмических навыков детей, развитие творческого потенциала и 

коммуникативных качеств ребенка. 

Задачи проекта Развивать творческих способностей и приобщение к музыкально- 

театральному искусству; 

Последовательно знакомить детей с различными видами музыки и театра; 

Развивать интерес к музыкально-театрализованной игре, желание 

попробовать себя в разных ролях; 

Формировать уверенность в себе, быть самостоятельным;  

Воспитание личностных и артистических качеств ребенка;  

Развивать диалогическую и монологическую речь интонационную 

выразительность речи;  

Развивать фонематического слуха и артикуляции; 

Активировать и обогащать словарный запас детей;  

Формировать выразительные средства для создания игрового образа 

персонажа, пользуясь для этого песней, движением, мимикой, жестом, 

выразительной интонацией; 

Развивать музыкальные способности (координация слуха и голоса);  

Развивать память, мышление, воображение, внимание детей; 

Развивать чувства собственного достоинства, умения проявлять 

сострадания к другим, быть внимательным и вежливым, уметь радоваться 

успехам своих друзей, развивать чувства самоуважения, стремления 

прийти на помощь в трудную минуту; 

Содействовать развитию эстетического вкуса, умение видеть, ценить и 

беречь красоту; 

Развивать умение думать, сравнивать, анализировать поступки сказочных 

героев, учить давать оценку поведению своему и других. 

Развивать коммуникативность. 

Этапы проекта и 

мероприятия 
Подготовительный этап 

Диагностика музыкальных и творческих способностей детей; 

Введение в проблему; 

Составление плана проекта; 
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 Подбор сказки и музыки; 

Основной этап 

Последовательность в планировании театрализованной деятельности; 

Осуществление работы с детьми в соответствии с планом; 

Работа над сценарием, ролями; 

Работа над выразительным пением; 

Передача образов, созданных музыкой, через мимику и жесты; 

Способы ролевого поведения. Восприятие художественного образа; 

Использование художественных выразительных средств (интонация); 

Сопровождение речью игровых и бытовых действий; 

Тесное сотрудничество музыкального руководителя с воспитателями и 

родителями: изготовление костюмов, беседы. 

Заключительный этап 

Организация  и показ представления; 

Оформление  зала к представлению. 

Продукты проекта  Совершенствуются коммуникативные навыки в общении со сверстниками 

и взрослыми;          

Совершенствуются все направления речевого развития: звуковая культура 

речи, монологическая и диалогическая речь, активируется и обогащается 

словарный запас детей; 

Сформирован интерес к театральному искусству; 

Свободно используют в общении мимику, жесты, движения, слово;   

Овладевают навыками самостоятельно найти выразительные средства для 

создания образа персонажа, используя движения, позу, жест, мимику, 

речевую интонацию; 

Способны самостоятельно на основе музыкальной композиции создать 

свой художественный образ, используя движения, песенные и 

танцевальные импровизации;           

Выступают перед зрителями, не испытывая дискомфорта, а получая 

удовольствие от творчества;  

Правильно анализируют свои поступки, поступки сверстников, героев 

художественной литературы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, на которых ориентирована 

вариативная часть Образовательной программы, идентичны возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся, на которых ориентирована обязательная часть Образовательной 

программы.  

 Значимые для разработки Образовательной программы характеристики, особенности 

развития детей дошкольного возраста» представлены в Приложении 2 «Значимые   для   

разработки О б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м ы  характеристики, особенности 

развития детей дошкольного возраста». 

В реализации проектов части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений участвуют обучающиеся всех трёх возрастных 

групп. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части Образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Целевые ориентиры части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений базируются на целевых ориентирах ФГОС ДО 

(см. п.1.1.2. «Планируемые результаты освоения Образовательной программы» раздела 1.1. 

Обязательная часть Образовательной программы).  

Планируемые результаты освоения вариативной части Образовательной программы 

дополняют и конкретизируют планируемые результаты обязательной части Образовательной 
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программы. 

Планируемые результаты освоения Части Образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; Ребенок 

овладевает установкой положительного отношения к миру; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

Ребенок способен договориться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам. 
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Планируемые результаты освоения Части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

к четырем годам к пяти годам к шести годам к семи годам 
По направлениям 1 блока 

Проявляет интерес к чтению; с 

интересом слушает новые сказки, 

рассказы, стихи; следит за развитием 

действия, сопереживает героям 

произведения. 

В свободной деятельности 

рассматривает книги групповой 

библиотеки. Повторяет наиболее 

интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного; пересказывает знакомые 

произведения. 

С помощью воспитателя или 

музыкального руководителя 

инсценирует и драматизирует 

небольшие отрывки из сказок, этюды. 

Читает наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Имеет первичные представления о 

разнообразии книг. 

Имеет представления о своем 

ближайшим окружении (дом, семья, 

детский сад, помощники на дороге и 

т.п.) Участвует вместе с родителями в 

создании книжек-самоделок. 

Имеет представления о детских 

писателях, о профессиях людей, 

связанных с созданием книг (писатель, 

поэт, художник- иллюстратор, Агния 

Барто, Корней Иванович Чуковский). 

Имеет первичные представления о 

библиотеке (на уровне групповой 

библиотеки) 

Проявляет интерес к слову и 

литературным произведениям. С 

интересом слушает новые сказки, 

рассказы, стихи; следит В свободной 

деятельности рассматривает книги 

групповой библиотеки. 

С помощью педагогических ситуаций и 

других аналогичных приемов 

правильно воспринимает содержание 

произведения, сопереживает его 

героям. 

Проявляет личностное отношение к 

произведениям. 

Узнает по иллюстрациям знакомые 

произведения. 

Знаком с книгами, оформленными 

Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным, В.Сутеевым Имеет 

представления о библиотеки и 

принципах систематизации книг. Умеет 

правильно систематизировать книги 

групповой библиотеки. 

Создает авторские иллюстрации к 

книгам, участвует в создании книг- 

самоделок. 

Имеет первичные представления о 

Санкт-Петербурге и своем ближайшим 

окружении (дом, семья, детский сад, 

помощники на дороге и т.п.) 

Имеет представления о детских 

писателях, о профессиях людей, 

связанных с созданием книг (писатель, 

поэт, художник- иллюстратор, Агния 

Барто, Корней Иванович Чуковский, 

Самуиил Яковлевич Маршак, Сергей 

Владимирович Михалков, Евгений 

Проявляет интерес к художественной 

литературе. Внимательно и 

заинтересованно слушает сказки, 

рассказы, стихотворения, запоминает 

считалки, скороговорки, загадки. 

Проявляет интерес к чтению больших 

произведений (по главам) 

Проявляет эмоциональное отношение к 

литературным произведениям. 

Рассказывает о своем восприятии 

конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Имеет представления о жанровых 

особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Проявляет чуткое отношение к 

художественному слову, воспринимает 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Выразительно, с естественными 

интонациями читает стихи, участвует в 

чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Имеет представления о библиотеки и 

принципах систематизации книг. Знает, 

где находится СПБ ГБУК 

«Центральная государственная детская 

библиотека им.А.С.Пушкина», имеет 

представления о правилах поведения и 

пользования услугами библиотеки. 

Имеет представления о детских. 

писателях, о профессиях людей, 

связанных с созданием книг. 

Способен определить по иллюстрациям 

к одному и тому же произведению 

художника- иллюстратора. 

Проявляет интерес к художественной 

литературе. 

Проявляет себя как читатель, 

способный испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимися 

персонажами. Наделен чувством 

юмора. 

Способен выделять в литературном 

произведении образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения) 

воспринимает красоту и 

выразительность языка произведения, 

проявляет чуткость к поэтическому 

слову. 

Проявляет художественно-

исполнительские навыки 

(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение 

интонацией передавать свое отношение 

к содержанию литературной фразы) 

Знает основные отличия между 

литературными жанрами: сказкой, 

рассказами. Стихотворениями. 

Знаком с иллюстрациями известных 

художников. 

Знает известных детских поэтов и 

писателей. 

Знаком с театральными постановками 

известных детских театров города: 

драматическими, кукольными, 

музыкальными. 

Знаком с внутренней организацией. 

СПБ ГБУК «Центральная 

государственная детская библиотека 

им.А.С.Пушкина», принимал участие в 
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Иванович Чарушин Владимир 

Григорьевич Сутеев, Александр 

Сергеевич Пушкин) 

Способен по произведению определить 

автора. 

Имеет представления о 

достопримечательностях, символах, 

гербах, флагах Санкт-Петербурге и 

Адмиралтейского района. Знаком с их 

историей. Проявляет чувство гордости 

за родной город и район. 

интерактивных мероприятиях детского 

сада и библиотеки. 

Знает историю Санкт-Петербурга и 

адмиралтейского района. Знаком с 

основными символами, гербами, 

флагами, гимном. 

Знаком с героической 

самоотверженностью ленинградцев 

всех возрастов в годы блокады, 

памятниками Санкт-Петербурга, 

напоминающих о подвиге 

ленинградцев в годы войны. 

Имеет представления об истории 

возникновения и создания книги. Знает, 

где можно приобрести книги. Имеет 

представления о разнообразии книг 

(включая электронные, учебные книги 

и т.п.). Может объяснить, зачем нужны 

книги. 

По направлениям 2 блока 

Имеет представления о полезной пище. 

Развита положительная мотивация к 

здоровому питанию Имеет 

представления о работе медсестер и 

врачей. 

Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

соблюдении гигиены Способен 

использовать в своем словарном запасе 

термины, как здоровье, здоровый образ 

жизни, зарядка, физкультура, правила, 

личная гигиена. 

Самостоятельно проявляет 

инициативу: рассматривает 

иллюстрации по вопросам 

здоровьесбережения и здорового образа 

жизни, участвуют в беседах, задает 

вопросы; проявляют творчество, 

активность и детальность в работе. 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное 

Имеет расширенные представления о 

полезной пище, и откуда она берется. 

Развита положительная мотивация к 

здоровому питанию Имеет 

расширенные представления о 

медицинских работниках: о различных 

специализациях врачей. Понимает 

важность прививок, анализов, умеет 

преодолеть страх перед ними (если 

таковой имеется) в свете этого 

понимания. . 

Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

соблюдении гигиены Способен 

использовать в своем словарном запасе 

термины, как здоровье, здоровый образ 

жизни, зарядка, физкультура, правила, 

личная гигиена, закаливание. Способен 

самостоятельно применять усвоенные в области 

здоровьесбережения и здорового образа 

жизни знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных 

Имеет представление об особенностях 

функционирования и целостности 

человеческого организма 

Имеет представление о составляющих 

(важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья) 

Имеет представление о факторах, 

разрушающих здоровье человека. 

Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о свое самочувствии и о 

некоторых ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. 

Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и 

Имеет представление о рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой 

режим) 

Имеет представление о значении 

двигательной активности в жизни 

человека; умеет использовать 

специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и 

систем. Имеет представление об 

активном отдыхе. 
Имеет представление о правилах и 

видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Имеет представление о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье 

Имеет представления о правилах ухода 

за больным, проявляет сочувствие к 

болеющим, умеет характеризовать свое 
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отношение к разнообразным 

физическим движениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

активности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным 

играм. 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой) 

Аккуратен, опрятен, самостоятелен в 

этих вопросах 

Имеет представления о том, где и когда 

можно и нужно заниматься 

физическими и спортивными 

упражнениями и играми. 

Участвует в совместной деятельности с 

родителями и педагогами и другими 

детьми. 

взрослым. 

Проявляет интерес к литературе по 

вопросам здоровьесбережения и 

здорового образа жизни. 

Движения уверенные и 

разнообразные.  Испытывает острую 

потребность в движении, отличается 

высокой возбудимостью. В 

случае 

ограничения активной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки. 

Самостоятельно проявляет 

инициативу: рассматривает 

иллюстрации по вопросам 

здоровьесбережения и здорового образа 

жизни, участвуют в беседах, задает 

вопросы; проявляют  в работе. 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим 

движениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

активности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости 

выполнения культурно 

гигиенических навыков. Самостоятелен 

в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий. 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

Имеет представления о том, где и когда 

можно и нужно заниматься 

физическими и спортивными 

упражнениями и играми. Знаком с 

местами активного (в том числе)и 

спортивного отдыха своего района и 

города), а также с социокультурными 

событиями, связанными со 

здоровьесбережением и спортом и 

здоровом образом жизни. 

Проявляет готовность участвовать в 

спортивных мероприятиях на уровне 

детского сада, района, города. 

Имеет представления о необходимых 

личностных качествах спортсмена, о 

его образе жизни, внешнем виде и т.п. 

Умеет самостоятельно организовать 

активный досуг. 

Участвует в совместной деятельности с 

родителями и педагогами и другими 

детьми 

 

самочувствие Имеет представление о 

возможностях здорового человека 

Проявляет интерес к физической 

культуре и спорту и желание ими 

заниматься 

Имеет представление о технике 

безопасности и правилах поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке Проявляет инициативу

 и 

самостоятельность в разных видах 

активной деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 

Владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
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В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми: 

здоровается, прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста» По 

напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. Имеет 

представление о признаках 

качественного питания, умеет 

определять их на сенсорном уровне 

Имеет представление о роли гигиены и 

режима дня для здорового человека 

Имеет представления о правилах ухода 

за больным, проявляет сочувствие к 

болеющим, умеет характеризовать свое 

самочувствие Имеет представление о 

возможностях здорового человека 

Проявляет интерес к физической 

культуре и спорту и желание ими 

заниматься. Стремится регулировать 

свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в 

общении - делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей.. 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумывать и 

выполнять несложные физические 

упражнения. Имеет представление о 

технике безопасности и правилах 

поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. Самостоятельно 

выполняет основные культурно-

гигиенические процессы (культура, еда, 

умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями.  

Имеет представления о том, где и когда 

можно и нужно заниматься 

физическими и спортивными 

упражнениями и играми. Знаком с 

местами активного (в том числе)и 

спортивного отдыха своего района и 

города), а также с социокультурными 

событиями, связанными со 

здоровьесбережением и спортом и 

здоровом образом жизни. 

Проявляет готовность участвовать в 

спортивных мероприятиях на уровне 

детского сада, района, города. 

Имеет представления о необходимых 

личностных качествах спортсмена, о 

его образе жизни, внешнем виде и т.п. 

Умеет самостоятельно организовать 

активный досуг. 

Участвует в совместной деятельности с 

родителями и педагогами и другими 

детьми. 
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1.2.3. Особенности развивающего оценивания качества дошкольного образования, 

реализуемого по Образовательной программе для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Образовательным 

учреждением по Образовательной программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания, методы, процедуры и инструменты такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой Образовательным учреждением заданным требованиям ФГОС ДО и Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий образовательной деятельности 

и оценивание образовательных процессов в Образовательном учреждении. 

Система оценки образовательной деятельности Образовательного учреждения, 

предусмотренная Образовательной программой, предполагает оценивание: 

1) качества содержания Образовательной программы, созданной с учетом 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 № 2/15).  

2) качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Образовательным учреждением, включая психолого- педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и т.д.; 

3) качества образовательных процессов, реализуемых 

организацией, в том числе качества управленческих и педагогических процессов. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Образовательной программе: 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга); 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей (Освоение Образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.); 

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.  

 

Ориентация на эти требования позволяет Образовательному учреждению в ходе 

реализации Образовательной программы: 

соответствовать целям дошкольного образования Российской Федерации; 

решать задачи формирования Образовательной программы; 

 анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников, 

изучать характеристики образования детей в возрасте от 3-х до 7 (8) лет; 

информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

общих целей дошкольного образования в Российской Федерации. 

 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач Образовательного учреждения, включая: 



57 

 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках диагностики (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Образовательного 

учреждения. 

Образовательной программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

карты развития детей; 

различные шкалы индивидуального развития. 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, которые фиксируются в картах наблюдений детского развития или 

диагностических картах развития обучающихся. Такая оценка проводится педагогическим 

работником Образовательного учреждения в рамках педагогической диагностики. К картам 

наблюдений детского развития относятся: 

карты педагогической диагностики индивидуальных достижений ребенка конкретной 

возрастной группы в одной из пяти образовательных областей или в рамках тематического 

блока (блоков) одной из пяти образовательных областей; 

карты достижений ребенком конкретной возрастной группы соответствующих 

планируемых результатов; 

карты достижений ребенком подготовительной к школе группы целевых ориентиров. 

Педагогические специалисты, такие как музыкальный руководитель и воспитатель, 

должностная инструкция которого предусматривает реализацию задач образовательной области 

«Физическое развитие», фиксируют результаты педагогической диагностики в диагностических 

картах музыкального развития обучающихся и в протоколах обследования развития 

физических качеств, обучающихся соответственно. 
Таблица  

Система педагогического оценивания качества образовательной деятельности 

 

Цель  Комплексное оценивание качества образовательной деятельности в группе 

(группах) и индивидуализация траектории развития ребенка при достижении 

им целевых ориентиров Образовательной программы Образовательного 

учреждения. 
Кем проводится воспитатели, музыкальный руководитель 

Основания На аутентичном оценивании – вид оценивания, применяющийся, прежде 

всего, в практико-ориентированном образовании и предусматривающий 

оценивание форсированности умений и навыков детей в условиях 

помещения их в ситуацию, максимально приближенную к реальной жизни – 

повседневной или профессиональной. 

Методы  основной - прямое наблюдение за поведением ребенка при его нахождении в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях); 

диагностические 

ситуации; беседы; 

анализ продуктов детского 

творчества; игровые задания. 
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В ходе наблюдений 

заполняются 

Карты наблюдений детского развития: 
журнал диагностических карт индивидуальных достижений обучающегося 

средней возрастной группы; 
журнал диагностических карт индивидуальных достижений обучающегося; 

 старшей возрастной группы  
журнал диагностических карт индивидуальных достижений обучающегося 

подготовительной к школе группы; 

журнал диагностических карт музыкального развития; 

журнал протоколов обследования развития физических качеств 

обучающихся; 

Периодичность 

проведения 

2 раза в год: сентябрь-октябрь, апрель-май 
 Сентябрь-октябрь: определение достижений, а также индивидуальные 

проблемы, проявлений, требующие педагогической поддержки; определение 

задач работы; составление индивидуальных маршрутов для работы с детьми; 

 Конец апреля: определение уровня сформированности социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения дошкольного образования; оценка качества 

образовательной деятельности; внесение корректив в Образовательную 

программу на следующий учебный год. 

 Май: определение уровня сформированности социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения обучения в данной возрастной группе; оценка качества 

образовательной деятельности; внесение корректив в Образовательную 
программу на следующий учебный год. 

Оценка 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

педагогического взрослого не принимает; 

процесса 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

(=уровень овладения оценки; 

каждым ребенком 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

необходимыми взрослого; 

навыками и 4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
умениями по взрослого все параметры оценки; 

образовательным 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки 

областям)  

 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной образовательной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как   идет   развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты и 

оформляются в виде аналитической справки. 
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Алгоритм составления аналитической справки по результатам педагогической 

диагностики (мониторинга) 

1. Название справки; 

2. Какая   программа взята за основу при написании Образовательной программы 

дошкольного образования Образовательного учреждения. 

3. Цель и задачи педагогической диагностики (мониторинга). 

4. Участники педагогической диагностики (мониторинга) (кто проводит). 

5. Объект педагогической диагностики (мониторинга) (кого обследуют): 

возрастные особенности, гендерные особенности (мальчики, девочки),  

сведения о физическом состоянии (антропометрические особенности, группа здоровья, 

особые диагнозы)  

речевые диагнозы. 

сведения о вновь поступивших детях (откуда поступил). 

6. Методы педагогической диагностики (мониторинга) (включая интерпретацию уровней 

развития): для воспитателей: - наблюдения, беседы, анализ продуктов детского творчества, 

специальные педагогические ситуации, игровые задания. 

7. Факты, полученные в результате педагогической диагностики (мониторинга). 

8. Выводы (могут совпадать с фактами; сравнение за год или за 2-3 годы; четко указать %). 

9. Рекомендации для дальнейшей работы. 

10. Дата составления, подпись автора 
 

Таблица  

Оформление аналитической справки 

 
Пункт алгоритма Форма оформления 

Цель и задачи педагогической диагностики (мониторинга) текст 

Участники педагогической диагностики 

(мониторинга) 

текст 

Объект педагогической диагностики (мониторинга) таблицы по каждому 

подразделу в % соотношении 

Методы педагогической диагностики 

(мониторинга) 

текст, таблицы 

Факты,  полученные в результате педагогической 

диагностики (мониторинга) 

текст, таблицы 

Выводы текст, таблицы, диаграммы 

Рекомендации для дальнейшей работы текст 

 

Основные требования к содержанию аналитической справки: 
четкость; 

логическая последовательность изложенного материала; 

аргументированность; 

объективная точность оценок 

 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Образовательной программы оценка качества 

образовательной деятельности Образовательного учреждения: 

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. 
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4) Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания

 для семьи,  образовательной организации и для педагогов Образовательного 

учреждения в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, 

разнообразием условий города Санкт-Петербурга. 
 

Система оценки качества реализации Образовательной программы Образовательного 

учреждения обеспечивает: 

1) участие всех участников образовательных отношений; 

2) развитие системы дошкольного образования на уровне Образовательного 

учреждения в соответствии с принципами и требования ФГОС ДО. 
 

Образовательной программой предусмотрены следующие уровни системы качества 

образования: 

1) индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального 

развития; 

2) внутренняя оценка, самооценка Образовательного учреждения; 

3) внешняя оценка Образовательного учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка; 

4) управление (менеджмент) качеством Образовательного учреждения. 
 

Оценка качества образовательной деятельности управления Образовательного 

учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности Образовательного учреждения 

осуществляются в процессе таких оценочных процедур как: 

самообследование (регулируется Положением о порядке проведения самообследования 

Образовательного учреждения); 

независимая экспертиза  (регулируется Положением о порядке проведения

 независимой экспертизы Образовательного учреждения); 

внутренний контроль (регулируется Положением о системе внутреннего контроля 

Образовательного учреждения); 

публичный доклад (регулируется Положением о публичном докладе Образовательного 

учреждения); 

система мониторинга динамики развития детей  (регулируется 

Положением о системе мониторинга динамики развития детей). 

 

Система оценки качества реализации Образовательной программы в Образовательном 

учреждении решает следующие 

задачи: 

повышение качества реализации Образовательной программы; 

реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Образовательной программы; 

определение ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспективы 

развития Образовательного учреждения; 

создание оснований преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Образовательного 

учреждения. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Образовательного 

учреждения материал для рефлексии своей деятельности и серьезной для работы над 
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Образовательной программой. Результаты оценивания качества формируют доказательную 

основу для изменений Образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

в условиях образовательной деятельности. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в Образовательном 

учреждении: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

дошкольного образования; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки индивидуального 

развития ребенка в контексте оценки работы Образовательного учреждения; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

работает на открытость Образовательного учреждения, поворачивая его лицом к ребенку 

и семье; 

включает как оценку педагогами Образовательного учреждения собственной

 работы, та и независимую профессиональное и общественное оценивание условий 

образовательной деятельности в Образовательном учреждении; 

использует инструменты, оценивающие условия реализации программ в 

Образовательном учреждении и доступные как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Обязательная часть Образовательной программы 
2.1.1 Общие подходы к подбору содержания Образовательной программы для детей с ОВЗ 

(ТНР) 

Содержательный раздел определяет объём, содержание Образовательной программы для 

детей с ОВЗ (ТНР), этапы её реализации, сроки освоения, обеспечивает единое образовательное 

пространство через преемственность содержания образовательной деятельности в разных 

структурных подразделениях. 

Сроки реализации Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) индивидуальны, и 

определяются периодом обучения воспитанников, зафиксированным в «Договоре об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования» (далее по тексту 

Договор), заключаемым между дошкольным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Возможные сроки обучения в структурных подразделениях 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Возможные сроки реализации Образовательной программы в структурных 

подразделениях 

 

Структурное 

подразделение 

Данные реализации Образовательной программы 

возраст на начало 

обучения 

возраст 

завершения 

обучения 

Возможная 

длительность 

обучения 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

4 года 6 - 7(8) лет 2-3 (4) лет 

 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) в каждой структурной единице 

Образовательного учреждения реализуется в соответствии с тремя этапами: 

1. Подготовительный этап; 

2. Основной этап; 

3. Заключительный этап. 

Содержание деятельности взрослых участников образовательных отношений на этапах 

реализации Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) представлено в Таблице 2 

Таблица 2 

Содержание совместной деятельности взрослых участников образовательных отношений 

 

№ 

этапа 

Название этапа 

реализации 

Образовательной 

программы 

Содержание совместной деятельности 

1 Подготовительный Правовое включение семьи в реализацию 

Образовательной программы. Формирование 

образовательного запроса семьи с учётом 

индивидуальных особенностей развития ребёнка, 

образовательных потребностей, а также жизненной 

ситуации 

2 Основной Педагогический коллектив разрабатывает и реализует 

Рабочие программы воспитателей и специалистов. 

Совместно с родителями (законными представителями) 

воспитанника в течение учебного года проводят оценку 

эффективности их реализации с периодичностью один 

раз в триместр для дальнейшей корректировки 



 

содержания рабочих программ педагогов, а при 

окончании учебного года для постановки задач на 

следующий период обучения. Данная работа 

способствует формированию у родителей адекватного 

восприятия индивидуальных темпов развития своего 

ребёнка и его индивидуальных образовательных 

потребностей и интересов. 

3 Заключительный Вариант 1. По окончании учебного года педагогами и 

родителями проводится совместная оценка 

эффективности реализации рабочих программ 

педагогов, определяются перспективы развития 

ребёнка, и формулируются задачи обучения на 

следующий период. Документально оформляется 

продление обучения. 

Вариант 2. Перед завершением обучения и дальнейшим 

переходом на уровень начального общего образования 

педагогический коллектив информирует семью 

(законных представителей) воспитанника об 

образовательных учреждениях, в которых он может 

продолжить обучение, наиболее оптимально 

соответствующих его индивидуальным возможностям. 

Документально оформляется завершение обучения. 

 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными областями: 
Социально -коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Содержанием Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

предусматривается:  

Развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с 

учётом их индивидуальных возможностей;  

Социализация всех воспитанников в условиях образовательного процесса;  

Непрерывность педагогического сопровождения воспитанников и их семей на всех этапах 

реализации Образовательной программы; 

Интеграция содержания образовательных областей и содержания логопедической работы 

(Рисунок 2), Таблица 5. 

 



 

Структура обязательной части Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 

Этапы реализации Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 
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Документальное оформление выхода 
ребёнка и семьи из Образовательной 

программы

ТПМПК (по выпуску)



 

Содержание Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) представлено: 

Основным содержанием образовательных областей с учётом возраста воспитанников на 

весь срок реализации Образовательной программы (Таблица 4,4а-г); 

Основным содержанием психолого-педагогического сопровождения детей (Таблица 6); 

Учебным планом непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности 

взрослых и детей по реализации образовательной программы регламентированных по времени и 

частоте в течение 12-ти часового режима (таблица 7); 

Календарно-тематическим планированием Образовательной программы для детей с ОВЗ 

(ТНР) (Таблица 8) 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

Созданы благоприятные условия для обеспечения развития личности ребенка в пяти 

образовательных областях, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа 

дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и 

равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 

родителей. 

Главным условием развития ребенка в образовательном процессе является включение 

каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны 

ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен 

достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. 
 

Описание основного содержания образовательной деятельности по направлениям 
развития и образования детей  

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 4 

 1 ступень обучения:  2 ступень обучения:  3 ступень обучения: 

старший дошкольный 

возраст 
младший дошкольный возраст 

Цели:  - формирование основ безопасности жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

- формирование первоначальных представление социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений; 

- формирование положительного отношения к труду; 

Содержание Направлено на 

формирование у детей 

навыков игровой 

деятельности, 

приобщение их к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми, в том числе 

моральным, обогащение 

первичных 

представлений о 

гендерной и семейной 

принадлежности.  

 Направлено на 

совершенствование и 

обогащение навыков 

игровой деятельности 

детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми, в том числе 

моральным, обогащение 

первичных 

представлений о 

гендерной и семейной 

принадлежности. 

Направлено на 

всестороннее развитие у 

детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их 

к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, 

в том числе моральным, 

обогащение первичных 

представлений о гендерной 

и семейной 

принадлежности. 

Направления 

работы 

- формирование 

представлений детей о 

многообразии 

окружающего их  мира 

- продолжение 

общеразвивающей и 

коррекционной работы по 

обогащению личностных 

- расширение знакомых 

образовательных ситуаций, 

направленных на 

стимулирование 



 

людей и рукотворных 

материалов; 

- воспитание 

правильного отношения 

к людям и вещам; 

- обучение способам 

поведения в обществе, 

отражающим желания, 

возможности и 

предпочтения детей.  

представлений детей, 

представлений о семье, 

детской организации; 

- формирование 

первичных 

представлений и своей 

стране (России), странах 

ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- формирование и 

обогащение первичных 

представлений об 

элементарных правилах 

речевого этикета, 

навыков культурного 

поведения; 

- уточнение и 

совершенствование 

использования детьми с 

ТНР коммуникативных 

средств, проявляющихся 

в игре; 

- развитие 

дифференцированного 

интереса к 

театрализованным играм; 

- овладение навыками 

перевоплощения; 

- стимулирование у детей 

потребности в 

сотрудничестве; 

- активизация речевой 

деятельности, 

накопление словарного 

запаса; 

потребности детей в 

сотрудничестве, в 

кооперативных действиях 

со сверстниками; 

-продолжение работы по 

активизации речевой 

деятельности, по 

обогащение и 

систематизации словарного 

запаса. 

- формирование у детей 

интеллектуальной и 

мотивационной готовности 

к школьному обучению; 

- активное развитие 

познавательного интереса. 

Разделы 1. Игра; 

2. Представления о 

мире и рукотворных 

материалах; 

3. Безопасное 

поведение в быту; 

4. Труд.  

1. Игра; 

2. Представления о мире 

и рукотворных 

материалах; 

3. Безопасное поведение 

в быту, социуме, 

природе; 

4. Труд. 

1. Игра; 

2. Представления о мире и 

рукотворных 

материалах; 

3. Безопасное поведение в 

быту, социуме, 

природе; 

4. Труд. 

Методы и 

формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Специально-

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

свободная деятельность.  

Специально-

организованная 

предметно-практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

свободная деятельность, 

целевые прогулки, 

наблюдения, поручения. 

Специально-

организованная предметно-

практическая деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога с 

детьми, свободная 

деятельность, целевые 

прогулки, наблюдения, 

поручения, экскурсии.  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Таблица 4а 

 



 

 1 ступень обучения:  2 ступень обучения:  3 ступень обучения: 

старший дошкольный 

возраст 
младший дошкольный возраст 

Цели:  Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.  

Содержание В процессе различных 

видов деятельности, 

осуществляемых вместе 

со взрослыми, дети 

узнают о функциональных 

свойствах и назначениях  

объектов, учатся 

анализировать их, 

устанавливать 

причинные, временные и 

другие связи и 

зависимости между 

внутренними, внешними, 

пространственными 

свойствами.  

Повышение 

познавательной 

активности детей. 

 

Расширение 

представлений о 

функциональных 

свойствах и назначениях 

объектов, 

стимулирующих их 

анализу, используя 

вербальные средства 

общения. Установление 

причинно-

следственных, 

временных и других 

связей и зависимостей 

между внутренним и 

внешними свойствами.  

Направления 

работы 

- развитие у детей с ТНР 

познавательной 

активности; 

- обогащение их 

сенсомоторного и 

сенсорного опыта; 

- формирование 

предпосылок 

познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

- дальнейшее 

обогащение и 

сенсомоторного и 

сенсорного опыта; 

- развитие 

познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

- дальнейшее 

обогащение и 

сенсомоторного и 

сенсорного опыта; 

- развитие 

познавательно-

исследовательской и 

конструктивной 

деятельности; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей. 

Разделы 1. Конструктивные игры 

и конструирование; 

2. Представления о себе 

и об окружающем 

природном мире; 

3. Элементарные 

математические 

представления. 

1. Конструктивные 

игры и 

конструирование; 

2. Представления о 

себе и об 

окружающем 

природном мире; 

3. Элементарные 

математические 

представления. 

1. Конструктивные 

игры и 

конструирование; 

2. Представления о 

себе и об 

окружающем 

природном мире; 

Элементарные 

математические 

представления. 

Методы и 

формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Наблюдения за объектом, 

демонстрация объектов, 

элементарные опыты, 

упражнения и различные 

игры.  

Наблюдения за 

объектом, демонстрация 

объектов, элементарные 

опыты, упражнения и 

различные игры. 

Наблюдения за 

объектом, демонстрация 

объектов, элементарные 

опыты, упражнения и 

различные игры, 

тематические прогулки, 

беседы, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 



 

Таблица 4б 

 
 1 ступень обучения:  2 ступень обучения: 3 ступень обучения: 

старший дошкольный 

возраст 
младший дошкольный возраст 

Цели: - овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; 

- развитие всех компонентов речевой функциональной системы (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 

речи – диалогической и монологической) в различных формах и видах 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Содержание На 1 ступени обучения 

содержание 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

соотносится с 

содержанием 

логопедической работы. 

Направлено 

стимулирование речевой 

активности детей и  

формирование у детей с 

ТНР потребности в 

общении и 

элементарных 

коммуникативных 

умений.  Формирование 

мотивационно-

потребностного 

компонента речевой 

деятельности, развитие 

её когнитивных 

предпосылок: 

восприятие, память, 

внимание, мышление. 

Различение, уточнение, 

обобщение предметных 

понятий становится 

базой для развития 

активной речи детей. 

Становление связной 

речи – ведущее 

направление в работе в 

рамках данной области 

на 1 ступени обучения.  

Основная цель: 

формирование связной 

речи.    

Работа направлена на 

стимулирование речевой 

активности детей и  

формирование у детей с 

ТНР потребности в 

общении и элементарных 

коммуникативных 

умений.  Формирование 

мотивационно-

потребностного 

компонента речевой 

деятельности, развитие её 

когнитивных 

предпосылок: 

восприятие, память, 

внимание, мышление. 

Основная задача-

формирование 

вербализованных 

представлений об 

окружающем мире. 

Направлено 

стимулирование речевой 

активности детей и  

формирование у детей с 

ТНР потребности в 

общении и 

элементарных 

коммуникативных 

умений. 

Формирование 

мотивационно-

потребностного 

компонента речевой 

деятельности, развитие 

её когнитивных 

предпосылок: 

восприятие, память, 

внимание, мышление. 

Включение в работу по 

развитию речи занятий 

по подготовке к 

обучению грамоте 

(совместно с учителем-

логопедом). 

Направления 

работы 
 

 

- формирование 

вербализованных 

представлений об 

окружающем мире, 

дифференцированного 

восприятия предметов и 

явлений, элементарных 

обобщений в сфере 

предметного мира; 

- ознакомление детей с 

доступными способами и 

- расширение активного 

словаря (номинативного, 

адъективного, 

предикативного); 

- развитие умения 

выполнять словесные 

инструкции, выраженные 

различными по 

сложности 

синтаксическими 

конструкциями; 

Ведущее направление – 

развитие связной речи 

детей. 

- расширение и 

систематизация 

активного словаря 

(номинативного, 

адъективного, 

предикативного); 

- развитие умения 

выполнять словесные 



 

средствами (как 

вербальными, так и 

невербальными) 

взаимодействия с 

окружающими людьми; 

- развитие потребности 

во взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками и 

доступной речевой 

активности; 

- стимулирование 

развития лексикона, 

способности к 

подражанию речи; 

- работа по обучению 

детей составлять фразы: 

распространять 

предложения, 

грамматически и 

интонационно 

оформлять его. 

- стимулирование 

диалогической формы 

связной речи в 

различных видах детской 

деятельности.  

- обучение ситуативной 

речи, в процессе которой 

слова и элементарные 

фразы могут дополняться 

жестами.  

- работа с литературными 

произведениями.  

инструкции, 

выраженные 

различными по 

сложности 

синтаксическими 

конструкциями; 

- формирование связной 

речи, её основных 

функций 

(коммуникативной, 

регулирующей, 

познавательной); 

- рассказывание о 

предметах, игрушках, по 

сюжетным картинкам, 

отображающим бытовой, 

предметно-

практический, игровой, 

эмоциональный и 

познавательный опыт 

детей; 

- широкое использование 

символических средств: 

рисование, 

театрализованные игры; 

- работа по 

ознакомлению с 

литературными 

источниками; 

Разделы 1. Коммуникация; 2. Чтение художественной литературы; 

Методы и 

формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Игровая, 

изобретательная и 

конструктивная 

деятельность; речевые и 

дидактические игры, 

игровые ситуации, игры-

драматизации, показ 

настольного театра.  

Игровая, изобретательная 

и конструктивная 

деятельность; речевые и 

дидактические игры, 

игровые ситуации, игры-

драматизации, показ 

настольного театра, 

проектная деятельность, 

составление рассказов по 

игрушке, картинке, серии 

картин, из опыта.  

Игровая, 

изобретательная и 

конструктивная 

деятельность; речевые и 

дидактические игры, 

игровые ситуации, игры-

драматизации, показ 

настольного театра, 

проектная деятельность, 

составление рассказов по 

игрушке, картинке, 

серии картин, из опыта. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 4в 
 1 ступень обучения:  2 ступень обучения: 3 ступень обучения: 

старший дошкольный 

возраст 
младший дошкольный возраст 

Цели: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Содержание Формирование 

эстетического 

мировосприятия детей с 

ТНР 

Стимулирование интереса 

к произведениям 

декоративно-прикладного 

искусства и музыкальным 

произведениям (с учётом 

национально-

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность (как 

целенаправленный 

процесс, имеющий 

результат). Проявление 



 

регионального 

компонента).  

самостоятельности и 

творчества на занятиях. 

Направления 

работы 

 - формирование 

эстетической установки 

и эстетической эмоции; 

развитие продуктивной 

деятельности детей; 

- развитие детского 

творчества; 

- закрепление у детей 

ощущения удовольствия 

и радости от 

полученного результата 

творчества; 

- формирование 

неречевых и речевых 

умений детей выражать 

свои эмоции, радость, 

интерес и удовольствие 

от своей деятельности.  

 

 - активное познание мира 

музыки, живописи; 

- использование 

полученных 

представлений в разных 

видах детской 

деятельности, прежде 

всего игре.  

- решение 

изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и 

может включать 

отдельные игровые 

ситуации; 

- коллективная 

деятельность детей; 

- продолжение 

формирования 

потребностного-

мотивационного, 

целевого, 

содержательного, 

опреационального и 

результативного 

компонентов 

изобразительной 

деятельности; 

- усиление социальной 

направленности 

содержания рисования, 

лепки, аппликации. 

Разделы 1. Изобразительное творчество; 

2. Музыка 

Методы и 

формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Наблюдение, 

рассматривание 

произведений книжной 

графики, творческие 

здания, предметно-

практическая 

деятельность, 

изготовление 

украшений, организация 

выставок.  

Наблюдение, 

рассматривание 

произведений книжной 

графики, творческие 

здания, предметно-

практическая 

деятельность, 

изготовление украшений, 

организация выставок. 

Наблюдение, 

рассматривание 

произведений книжной 

графики, творческие 

здания, предметно-

практическая 

деятельность, 

изготовление 

украшений, организация 

выставок, тематические 

экскурсии.  

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Таблица 4г 

 
 1 ступень обучения:  2 ступень обучения:  3 ступень обучения: 

старший дошкольный 

возраст 
младший дошкольный возраст 

Цели: - охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья; 

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

- гармоничное физическое развитие.  

Содержание Занятия физкультурой, 

утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после 

дневного сна, 

подвижные игры, 

физкультурные 

Разнообразные формы 

работы, которые 

отражают тесную 

взаимосвязь между 

психолого-

педагогическим и 

Формирование 

сознательного 

понимания 

необходимости 

здорового образа жизни, 

интереса, стремления 



 

упражнения, прогулки, 

спортивные 

развлечения, ЛФК, а так 

же воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

и представлений о 

здоровом образе жизни. 

Область «Физическое 

развитие» - основа 

интегрирующая 

сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное 

развитие детей.  

медицинским аспектами 

коррекционно-

воспитательной 

деятельности (см. 1-ю 

ступень обучения).  

Область «Физическое 

развитие» - основа 

интегрирующая сенсорно-

перцептивное и моторно-

двигательное развитие 

детей. 

заниматься спортом, 

желания участвовать в 

подвижных и 

спортивных играх со 

сверстниками, самим их 

организовывать.  

В структуре каждого 

занятия выделяются 

разминочная, основная, 

релаксационная части.  

Физическое воспитание 

тесно связано с 

развитием музыкально-

ритмических движений. 

Направления 

работы 

 Тесно связаны с 

задачами и содержанием 

логопедической работы, 

образовательных 

областей 

«Познавательное 

развитие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие». 

 - сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни.  

- развитие физических 

качеств; 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей; 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании.  

- дальнейшее развитие 

физических качеств 

детей; 

- формирование 

потребности в 

ежедневной осознанной 

двигательной 

активности (в ходе 

различных режимных 

моментов); 

 

Разделы 1. Физическая культура; 

2. Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Методы и 

формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Занятия физкультурой, физкультурные досуги, 

спортивные праздники.  

Занятия физкультурой, 

физкультурные досуги, 

спортивные праздники. 

Занятия логоритмикой, 

подвижные игры.  

 

Описание основного содержания образовательной деятельности по направлениям 

развития и образования детей представлено в ПРИЛОЖЕНИИ № 3 

 



 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Описание основного содержания коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда представлено в ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Направление 

работы 

Содержание работы 

Формы организации, виды деятельности.  
Цели, задачи 

Диагностическое 

Цель:  

определение уровня доречевых процессов и  речевого развития  

ребенка. 

Задачи: 

 определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, её 

основных компонентов; 

определение уровня развития общих речевых навыков; 

оценка степени сформированности кинетического и кинестетического компонентов 

общей, ручной и артикуляторной моторики; 

оценка способности понимания речи; 

оценка состояния фонетической стороны речи, звукослоговой структуры слова; 

определение уровня развития  фонематических процессов; 

определение объёма предметного, предикативного, адъективного словарного 

запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

определение особенностей и степени  сформированности 

грамматического строя речи; 

определение уровня развития связной речи; 

анализ результатов диагностики (конкретизация затруднений и проблем ребёнка в 

речевом развитии; формирование подгрупп для проведения занятий, определение 

оптимального образовательного маршрута ребёнка); 

 планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми; 

Срезы для отслеживания динамики развития 

и уточнения направлений  

Коррекционно-развивающей работы: 

- первый (в начале учебного года) позволяет 

разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу 

логопедической и общеразвивающей 

работы; 

- второй (в конце учебного года)  

дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой 

основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающей работы с ним. 

Виды деятельности: 

- наблюдение за детьми в ходе совместной 

деятельности и режимные моменты; 

- беседы с родителями; 

- проведение процедуры обследования 

компонентов речевого развития ребёнка; 

- заполнение индивидуальных карт 

воспитанников; 

- составление перспективного и календарно-

тематического планирования коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

1-я ступень обучения (младший дошкольный возраст). 

Задачи: 

преодоление речевого и неречевого негативизма у детей (чувство неуверенности, 

ожидание неуспеха), формирование 

устойчивого эмоционального контакта с учителем-логопедом и со сверстниками,  

Подгрупповые, индивидуальные занятия 



 

развитие положительных эмоциональных отношений детей к занятиям;  

развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи 

во взаимосвязи с развитием восприятия,  

внимания, памяти, мышления; 

развитие интереса к окружающей действительности и познавательной активности 

детей; 

расширение понимания речи детьми;  

развитие потребности в общении и формирование элементарных коммуникативных 

умений, обучение детей взаимодействию с окружающими взрослыми и 

сверстниками;  

развитие у детей способности отражать в  речи содержание выполненных действий  

(вербализация действий детьми);  

формирование элементарных общих речевых умений. 

2-я ступень обучения (средний дошкольный возраст). 

развитие произвольной мыслительной деятельности детей и формирование ее  

основных компонентов;  

способствование развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения  

поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; поддержание 

положительного эмоционального состояния 

детей в течение всего занятия;  

 совершенствование кинестетической и  

кинетической основы движений детей в  

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

расширение возможностей понимания  

детьми речи параллельно с расширением  

их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности;  

обогащение предметного (существительные), предикативного (глаголы) и  

адъективного (прилагательные) словаря 

импрессивной и экспрессивной речи в  

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах;  

формирование грамматических стереотипы словоизменения и словообразования  

в импрессивной и экспрессивной речи;  

 формирование синтаксических стереотипов и способствование усвоению 

синтаксических связей в составе предложения;  

расширение возможностей участия детей  



 

в диалоге, формирование их монологической речи;  

формирование у детей умения включать  

в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев  

рассказа, соблюдая последовательность  

рассказывания;  

осуществление коррекции нарушений  

дыхательной и голосовой функций;  

создание благоприятных условий для  

последующего формирования функций  

фонематической системы;  

осуществление коррекции нарушений  

фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов. 

3-я ступень обучения (старший дошкольный возраст). 

совершенствование процессов слухового  

и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа,  

синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

развитие общей, ручной, артикуляторной 

моторики;  

осуществление коррекции нарушений  

дыхательной и голосовой функций;   

расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные)  

компонентов словаря, ведение работы по  

формированию семантической структуры  

слова, организации семантических полей;  

совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

совершенствование навыков связной речи детей;  

ведение работы по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение основам грамоты. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 

Интеграция содержания коррекционной работы в систему образовательной деятельности группы 

 
Н

а
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в
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и

я
 

л
о
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о
п

ед
и

ч
ес

к
о
й

 р
а
б
о
т
ы

 
Образовательные области 

«Познавательное», «Речевое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Художественно эстетическое 

развитие» 

Н
ер

еч
ев

ы
е 

п
си

х
и

ч
ес

к
и

е 
ф

у
н

к
ц

и
и

 

Совершенствовать 

процессы слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации; закреплять 

представления детей о форме, 

величине, пространственных 

отношениях элементов в 

конструкции; совершенствование 

навыка стереогноза; обучение 

классификации предметов и их 

объединению во множество по 

трём-четырём признакам; 

расширение зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти; 

совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения.  

 

 

Развивать значимые для 

профилактики детского 

травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы 

памяти и вниманию 

Учить детей произвольному 

мышечному напряжению и 

расслаблению; развивать 

точность, произвольность 

движений; развивать у детей 

двигательную память, выполняя 

двигательные цепочки из 

четырёх-шести элементов; 

развивать у детей необходимый 

для их возраста уровень слухо-

моторной и зрительно-моторной 

координации движений; 

развивать у детей навыки 

пространственной организации 

движений. 

Продолжать учить детей 

правильному динамическому и 

статическому дыханию, 

стимулирующему 

функционирование сердечно-

сосудистой системы. 

Развивать воображение детей в 

ходе подвижных, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр 

с помощью воображаемых 

действий; активное развитие 

познавательного интереса 

(интеллектуального, волевого, 

познавательного). 

Развивать интерес к 

изобразительной деятельности и 

её результату, стимулируя 

потребность детей участвовать в 

ней; уточнять представления 

детей об основных цветах и их 

оттенках, учить смешивать и 

получать оттеночные цвета 

красок; закреплять 

пространственные и 

величинные представления 

детей; развивать чувство ритма 

в процессе работы с кистью, с 

карандашами, с фломастерами. 

Развивать творческое 

воображение детей. 
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Развивать общую, ручную, 

артикуляторную моторику; 

совершенствовать кинетическую 

и кинестетическую основу 

движений пальцев рук в процессе 

занятий с конструктивным 

материалом; 

Строительно-конструктивные 

игры с последующим 

разыгрыванием игровых 

сюжетов; 

Совершенствовать двигательную 

сферу детей, обучая их 

выполнению сложных 

двигательных программ, 

включающих одноимённые и 

последовательные движения для 

организации пространства, 

создания конструкции из 

крупного и мелкого 

строительного материала, 

собственно конструирование.  

Совершенствовать зрительно-

двигательную координацию, 

учить детей активно пользоваться 

соотносящими движениями 

«взгляд-рука». 

Развивать точность 

произвольных движений, учить 

детей переключаться с одного 

движения на другое; учить 

детей выполнять движение по 

словесной инструкции 

взрослых; совершенствовать 

умения и навыки 

одновременного выполнения 

детьми согласованных 

движений, а также 

разноимённых и 

разнонаправленных движений; 

формировать навыки контроля 

динамического и статического 

равновесия. 

 

Поддерживать желание детей 

изготовлять атрибуты для игры, 

учить их этому; формировать 

умение моделировать различные 

постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, 

которые могут быть 

использованы в процессе 

строительно-конструктивных, 

сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр.  

 

Совершенствовать 

приемы работы с глиной, 

пластилином (разминать, 

разрывать на крупные куски, 

соединять, отщипывать мелкие 

куски, раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, 

расплющивать); развивать 

координацию движений рук, 

зрительно-двигательную 

координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  

Развивать координацию 

движений обеих рук, 

зриетельно-двигательную 

координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

Совершенствовать 

пространственную 

ориентировку детей: выполнять 

движения по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному 

сигналу.  

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

изменением характера музыки 

(быстро-медленно) 
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Развивать стремление передавать 

радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в 

процессе моделирования 

социальных ситуаций. 

Усваивать в ходе игр-

драматизаций разнообразные 

выразительные вербальные и 

невербальные средства; 

формировать у детей 

общефункциональные и 

специфические механизмы 

речевой деятельности. 

Продолжать развивать 

стремление детей передавать 

(изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, 

удовольствие, удивление.  

Учить детей имитировать 

движения, голоса, 

преображаться в процессе 

театрализованных игр; учить 

детей пересказывать 

произведение от лица разных 

персонажей, используя 

языковые, и интонационно-

образные средства 

выразительности речи. Игры-

имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с 

сюжетом произведения. 

Закреплять ролевые действия в 

соответствии с содержанием 

игры и умения переносить эти 

игровые действия на ситуации, 

тематически близкие к знакомой 

игре. 

Усваивать в ходе игр-

драматизаций разнообразные 

выразительные вербальные и 

невербальные средства; 

формировать у детей 

общефункциональные и 

специфические механизмы 

речевой деятельности. 

Продолжать развивать 

стремление детей передавать 

(изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, 

удовольствие, удивление.  

Учить детей имитировать 

движения, голоса, преображаться 

в процессе театрализованных игр; 

учить детей пересказывать 

произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые, 

и интонационно-образные 

средства выразительности речи. 

Игры-имитации образов 

сказочных персонажей в 

соответствии с сюжетом 

произведения. 

Закреплять ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры 

и умения переносить эти игровые 

действия на ситуации, 

тематически близкие к знакомой 

игре; в процессе игровой 

деятельности формировать 

речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую 

готовность к обучению в школе. 

Обогащать слуховой опыт детей 

при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

развивать умение творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

Совершенствовать движения 

детей, отражающие 

метрическую пульсацию (2/4 и 

4/4), предполагающую 

изменение темпа движений. 
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Обучать детей составлению 

графических схем слогов, слов.  

Формировать контроль за 

звуками, сформированными в 

речи. 

Формировать контроль за 

звуками, сформированными в 

речи. 

Использовать игровые приёмы и 

технологии при коррекции 

нарушений фонетико-

фонематической стороны речи. 

Использовать фольклорного 

материала и текстов 

литературных произведений для 

автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Развивать самоконтроль за 

звуками, введёнными в речь. 

Использовать художественные 

произведения для 

автоматизации и 

дифференциации звуков. 
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Уточнять, расширять и 

систематизировать 

экологические представления 

детей; формировать и расширять 

социальные представления. 

Вербализировать полученные 

представления; расширять и 

углублять представления детей о 

явлениях природы, частях суток. 

Развивать речевые умения, 

необходимые для определения и 

отражения в речи оснований 

классификации по ведущему 

признаку (форма, величина, 

размер). Учить детей 

использовать в речи 

математические терминологию. 

Продолжать развивать 

способности детей к 

словообразованию и 

словоизменению. Знакомить с 

понятием «предложение». 

 

Уточнять и закреплять значения 

слов,  отражающих 

пространственные отношения, 

обозначающих названия 

движений, спортивного 

инвентаря, спортивных игр. 

В процессе уточнения 

представлений о себе и 

окружающем мире продолжать 

работу по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного 

запаса. 

Формировать представление о 

Родине: городах России, 

государственной символике, 

столице, гимне страны и т.д. 

Учить детей понимать и 

устанавливать логические связи 

(причины-следствие, часть-целое, 

род-вид).  

 

Расширять представления детей 

о скульптуре малых форм, 

выделяя средства 

выразительности, передающие 

характер образа; 
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Развивать диалогическую форму 

речи, поддерживать 

инициативные диалоги между 

детьми, стимулировать их, 

создавая коммуникативные 

ситуации. 

Развивать фразовую речь в ходе 

комментированного рисования. 

Развивать все виды словесной 

регуляции. 

Учить детей последовательности, 

содержательности 

рассказывания, правильности 

лексического и грамматического 

оформления высказывания. 

Учить детей использовать при 

рассказывании сказок и других 

литературных произведений 

наглядные модели, 

операциональные схемы, 

символические средства, 

схематические зарисовки, 

выполненные взрослым. 

Отгадывание загадок и 

объяснение пословиц о месяцах 

года. 

Учить детей элементарно 

рассказывать о своём 

самочувствии, побуждая их 

вербальными и невербальными 

средствами сообщать взрослому 

о своём самочувствии. 

Продолжать учить детей 

операциям внутреннего 

программирования с опорой на 

реальные действия, используя 

вербальные и невербальные 

средства: показ и называние 

картинок, изображающих 

игровые ситуации, в которых 

отражены процессы 

самообслуживания, 

гигиенические процедуры. 

В процессе игровой 

деятельности формировать 

речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую 

готовность к школьному 

обучению. 

 

Разыгрывание литературных 

произведений с полным или 

частичным костюмированием. 

Учить подробно характеризовать 

главных и второстепенных героев 

игры; учить детей пересказывать 

произведение от лица разных 

персонажей. Учить 

формулировать главную идею 

литературного произведения 

Расширять умения детей 

анализировать объекты перед 

изображением с помощью 

взрослого и самостоятельно, 

отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации. 

Учить детей определять 

замысел изображения, словесно 

его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, 

объяснять в конце содержание 

получившегося продукта 

деятельности. 

Развивать у детей 

художественное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства, учить их 

эмоционально откликаться на 

воздействие художественного 

образа, понимать содержание 

произведений и выражать свои 

чувства с помощью творческих 

рассказов. 

Сюжетное рисование с 

последующим пересказом. 

  

 

 

 

 

 

Образовательная программа реализуется в следующих организационных формах образовательной деятельности, 

предусмотренных ФГОС ДО: 



 

Основное содержание психолого-педагогического сопровождения детей 

Таблица 6 

Раздел Возраст Социально-личностное развитие 

Взаимодействие  

со взрослыми 

3-5 лет  Учить ребенка инициировать и поддерживать социальные контакты со знакомыми взрослыми. Помогать ребенку в 

формировании самостоятельности и способности отпускать родителей, не испытывая при этом серьёзных 

эмоциональных трудностей. 

5-7 лет Способствовать формированию умения искать и принимать помощь и утешение со стороны других взрослых, не 

являющихся родителями. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. Поощрять желание ребенка обратиться ко взрослому с просьбой или 

разговором. 

Взаимодействие с 

другими детьми 

3-5 лет  Учить ребенка взаимодействовать с другими детьми без постоянного контроля взрослых, соблюдать очередность и 

совместно выполнять задания. 

5-7 лет Способствовать формированию у ребенка навыка выбирать друзей, инициировать, поддерживать отношения, 

кооперативно играть с другими детьми (делиться, прислушиваться, помогать), сотрудничать с другими детьми в общих 

интересах группы, кооперироваться с другими т.д. Поощрять детей играть по очереди и делиться друг с другом 

игрушками без указания взрослого. Поощрять проявление симпатии к другим детям, желание утешать расстроенных 

ровесников без напоминания. 

Учить ребенка инициировать социальные контакты, взаимодействие со сверстниками, использовать сверстников как 

источник помощи, информации, поддержки, делиться идеями с другими детьми и соглашаться с их идеями. При 

необходимости брать на себя роль лидера. 

Общее 

представление о 

себе 

3-5 лет  Стимулировать ребенка испытывать и выражать гордость за свои достижения, говорить о себе позитивно. Учить его 

называть свои имя, фамилию, возраст, в рассказе о себе использовать личное местоимение. 

Учить ребенка самоутверждаться социально допустимыми способами в общении со взрослыми и ровесниками. 

5-7 лет Формировать у ребенка способность выступать перед окружающими, что-то показывать, рассказывать, не испытывая 

при этом сильного дискомфорта 

Социальная роль и 

умение следовать 

установленным 

правилам 

3-5 лет  Учить ребенка различать людей по половой принадлежности и понимать, какого он пола. Формировать умение ребенка 

подчиняться указаниям взрослых. Учить его определять мимическое выражение основных эмоций, имитировать и 

изображать взрослого в игре, понимать, когда другому человеку нужна помощь и оказывать ее, уважать собственность 

и права окружающих (быть внимательным к чужим вещам, спрашивать разрешение использовать чужую 

собственность. 

5-7 лет Помогать ребенку учиться понимать чувства других людей. Формировать понимание ребенком различия между 

социально приемлемым и неприемлемым поведением. Учить ребенка следовать правилам поведения в комнате для 

занятий, ждать своей очереди, когда взрослый обратит на него внимание, искать способы решения проблемы без 

помощи взрослых, справляться с критикой, дразнилками, участвовать в новых, незапланированных действиях и 

ситуациях, отличать свою настоящую социальную роль от будущей. 

2.1.3. Планирование учебной деятельности по реализации Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

  Таблица 7 

Планирование непрерывной образовательной деятельности (НОД); 

 Совместной образовательной деятельности по реализации Образовательной программы,  

регламентированной по времени и частоте в течение 12-ти часового режима 

Направление Учебная нагрузка: количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности 

 Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. 

 

Образовательная область  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ 

безопасности  

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях, в совместной деятельности взрослого и детей или 

интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Познавательно-

исследовательская деятельность  

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей 

(играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные области) 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление миром природы, 

предметное и социальное 

окружение 

Реализуется в играх, режимных 

моментах, развлечениях, в 

совместной деятельности 

взрослого и детей или 

интегрируется в другие 

образовательные области 

1 4 36 1 4 36 

Образовательная область  

«Речевое развитие» (коммуникативная деятельность) 

Развитие речи 

Развитие речи\ Рисование 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 



 

Интегрированная деятельность 1 

 

4 

 

36 

 

1 4 

 

36 

 

1 

 

4 36 

Приобщение к художественной 

литературе 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, режимных моментах, развлечениях) 

 интегрируется в другие образовательные области 

 

  

        

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - - Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и детей, 

или интегрируется 

образовательную область Речевое 

развитие 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная, музыкальная деятельность) 

Рисование - - - 1 4 36 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей  

или интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область 

«Физическое развитие» (двигательная деятельность) 

Физическая культура 

(в физкультурном зале) 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура 

(на прогулке) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Образовательная деятельность 

учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого: 10   13   14   



 

Требования к организации 

образовательной 

деятельности   

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 

АКПИ14-281). Раздел 11. «Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации образовательного процесса».  

Модель организации 

образовательной 

деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность; 

Совместная деятельность педагога и воспитанников;  

Самостоятельная деятельность воспитанников; 

Совместная деятельность педагога и воспитанников, регламентированная по времени; 

 

Календарно-тематическое планирование Образовательной программы 

 

I период обучения – Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Часть ОП Месяц сентябрь Октябрь Ноябрь 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Я в детском саду. 

(«Части тела и 

лица». «Детский 

сад. Игрушки) 

Осень. 

Осенни

й лес. 

Грибы. 

Ягоды 

Овощи. 

Труд 

взрослы

х на 

полях и 

огорода

х 

Фрукты

. Труд 

взрослы

х в 

садах. 

Ягоды 

Перелёт

ные 

птицы. 

Водопл

авающи

е птицы 

Период

ы 

осени, 

их 

признак

и 

Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Материа

лы, из 

которых 

она 

сделана 

Домаш

ние 

животн

ые и их 

детёны

ши, их 

содержа

ние 

Дикие 

животн

ые, их 

детёны

ши. 

Подгот

овка 

животн

ых к 

зиме 

Посуда. 

Виды 

посуды. 

Материа

лы, из 

которых 

она 

сделана. 

Продукт

ы 

питания 

Зима. 

Зимующ

ие птицы 

II период обучения – Декабрь, январь, февраль 

Часть ОП Месяц декабрь январь февраль 

Неделя 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Мебель. 

Части 

предметов 

мебели. 

Материал

Елочные 

украшения 

Новогодни

й 

праздник. 

Семья 

Зимние 

забавы, 

виды 

спорта 

Транспо

рт. Виды 

транспо

рта. 

Професс

Професс

ии. 

Трудовы

е 

действия 

Инструме

нты и 

материал

ы 

Животн

ые 

жарких 

стран.  

Детёны

Комн

атные 

расте

ния 

Наша 

Арми

я. 

Проф

ессии. 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Перелётн

ые птицы 



 

ы, из 

которых 

она 

сделана 

ии на 

транспо

рте, 

трудовы

е 

действия 

ши. 

Повадк

и 

День 

защит

ника 

отече

ства 

III период обучения – Март, апрель, май 

Часть ОП Месяц март апрель май 

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Основная Тема Между

народн

ый 

женски

й день. 

Мамин 

праздни

к 

Первые 

весенни

е цветы 

Мир 

океанов, 

морей, 

рек и 

озёр. 

Аквариу

мные 

рыбы» 

Наша 

Родина – 

Россия. 

Столица 

Родины – 

Москва 

Растительн

ый и 

животный 

мир весной. 

Весенние 

сельскохозя

йственные 

работы 

Космо

с 

Насе

комы

е 

Прави

ла 

дорож

ного 

движе

ния 

Школьн

ые 

принад

лежнос

ти. 

Скоро в 

школу» 

День 

Побед

ы 

Наш 

город- 

Санкт – 

Петербур

г. День 

города 

Монитор

инг 



 

2.1.4. Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы для 

детей с ОВЗ (ТНР) 

Реализация Образовательной программы осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса в разных формах:  

Самостоятельная детская деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

Прогулки.  

Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности определены 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных учреждений» (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»). Во время бодрствования дети все время чем-то 

заняты.  

Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы в 

группах общеразвивающей направленности: 

Для детей дошкольного возраста (4-7(8) лет) Образовательной программой 

предусмотрены виды деятельности, представленные на Рисунке 4. 

Для всех видов деятельности создаются определенные развивающие предметно-

пространственные условия и эмоционально комфортная среда для всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь - для детей. 

Все ситуации повседневной жизни детского сада имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обстановка в детском саду предполагает возможность чувствовать себя свободно и в 

физическом и психологическом плане. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы дети чувствовали себя комфортно, где можно заняться 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Большую роль в достижении положительных результатов играет 

характер взаимодействия педагогического коллектива с детьми и их родителями. 

Значимые для реализации Образовательной программы условия предоставлены в Таблице 

9. 

 Таблица 9 

Условия реализации Образовательной программы 

 

Значимые 

условия 
Показатели наличия условий 

Способы, методы и средства 

создания условий 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Дети чувствует, что их ценят, 

принимают такими, какие они 

есть, их могут выслушать и 

понять 

Внимательно выслушивать детей, 

показывать, что понимают их чувства, 

помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями. 

Помогать детям выявлять 

конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при 

помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно- 

значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в 



 

детском саду. Обеспечивать в течение 

дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе, и могут при 

желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Между детьми, между 

взрослыми и детьми 

доброжелательные и 

внимательные отношения. 

Возникающие 

конфликты 

конструктивно 

разрешаются. 

Устанавливать понятные для детей 

правила взаимодействия. 

Создавать ситуации обсуждения 

правил, прояснения детьми их смысла. 

Поддерживать инициативу детей 

старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности: 

Адаптивной (умение 

понимать существующие 

социальные нормы и 

действовать в соответствии с 

ними); активной (готовность 

принимать самостоятельные 

решения) 

Дети получают позитивный 

социальный опыт создания и 

воплощения собственных 

замыслов. Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. 

Образовательная ситуация 

строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная 

траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих 

в жизни дошкольников событий 

Учить детей на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями. 

Предоставлять возможность 

воспитанникам в течение дня 

находиться в одновозрастных и в 

разновозрастных подгруппах детей. 

Изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями. 

Предоставлять детям возможность быть 

автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений. 

Регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

при участии взрослого 

обсуждать важные события со 

сверстниками;  

совершать выбор и 

обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

предъявлять и обосновывать 

свою инициативу (замыслы, 

предложения); 

планировать собственные 

действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

оценивать результаты своих 

действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Все утренники и праздники создавать с 

учетом детской инициативы и включать 

импровизации и презентации детских 

произведений. 

Изменять предметно-

пространственную среду в 

соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

Выделять время для предоставления 

детям возможности выбирать по 



 

собственному желанию пространства 

активности. 

Развитие свободной 

игровой деятельности: 

поддержка детской 

инициативы 

Дети с удовольствием играют. 

Взрослые признают спонтанную 

игру, как самоценную 

деятельность детей. Имеется 

взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. 

Знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать 

их значимость. 

Создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей. Определять 

игровые ситуации, в которых детям 

нужна косвенная помощь. Наблюдать за 

играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре. 

Отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо. Косвенно руководить 

игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских 

идей). Выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым; 

Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. 

Развитие познавательной 

деятельности 

Постоянство познавательной 

активности в повседневной жизни 

детей (на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания 

и т.д.) 

Регулярно предлагать детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления. 

Регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные 

ответы. Обеспечивать в ходе 

обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия. Позволять детям 

определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации. 

Организовывать обсуждения, в которых 

дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек 

зрения. 

Строить обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии. Помогать 

детям обнаруживать ошибки в своих 

рассуждениях. 

Помогать организовать дискуссию. 

Предлагать дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Среда должна содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы 



 

для экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной 

деятельности 

Дети имеют возможность 

задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

Регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

Создавать проблемные ситуации, 

которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление 

к исследованию. 

Быть внимательными к детским 

вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы. 

Поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения. 

Помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего 

замысла. 

В ходе обсуждения предложенных 

детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного 

варианта. 

Помогать детям делать выбор решений, 

путём сравнения предложенных ими 

вариантов, аргументировать выбор 

варианта. 

Использовать природу и ближайшее 

окружение для совместной 

исследовательской деятельности. 

Приобщение к искусству 

(в.ч. культурные практики) 

Дети имеют возможность 

выразить себя средствами 

искусства 

Планировать время в течение дня, когда 

дети могут создавать свои 

произведения. Создавать атмосферу 

принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности. 

Оказывать помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками. Предлагать 

такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел. Поддерживать 

детскую инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых для 

этого средств. Организовывать 

события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения 

для детей разных групп и родителей. 

Иметь в наличии необходимые 

материалы для живописи, рисования, 

игры на музыкальных инструментах, 

пеня, конструирования, актерского 

мастерства, танцев, различных видов 

ремесел, поделок по дереву, из глины. 

Физическое развитие Дети имеют возможность 

удовлетворить потребность в 

Ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться. 



 

двигательной активности Обучать детей правилам безопасности. 

Создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Использовать игровое и спортивное 

оборудование. 

Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности). 

 

При выборе технологий обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. Планируется 

комплексная и интегрированная занимательная деятельность в виде итоговых мероприятий 

событийного характера: праздников, традиций, выставок, интегрированной непосредственно – 

образовательной деятельности. 

 

Образовательные технологии реализации Образовательной программы  
Личностно-

ориентирован

ная 

технология 

Технологии 

развивающего 

обучения 

 

Поисково – 

исследовательс

кие методы в 

обучения 

Здоровьесбер

егающие 

технологии 

Коррекционные 

технологии 

 

Технологии 

эстетической 

направленнос

ти 

Разноуровнево

е обучение; 

Развитие 

математических 

представлений, 

развитие логики, 

сенсорного 

восприятия: Палочки 

Кюизенера; 

Блоки Дьенеша 

Технология 

ТРИЗ- развитие 

аналитического 

мышления, 

внимания, речи и 

творческого 

воображения. 

Развитие 

поисковой 

активности, 

стремления к 

новизне; 

Технологии 

сохранения и 

стимулирован

ия здоровья: 

динамические 

паузы, 

подвижные 

спортивные 

игры,   

гимнастики - 

пальчиковая, 

дыхательная, 

гимнастика 

для глаз 

Логоритмика, 

речь с 

движением;  

Развитие 

эмоциональной

, 

интеллектуаль

ной, 

коммуникатив

ной личности: 

Нетрадиционн

ые техники 

рисования в 

детском саду - 

А. В. Никитина 

«Светик - 

Семицветик» 

М. Ю. 

Куражева - 

Сотрудничеств

о, партнёрские 

отношения: 

«Взрослый – 

ребенок» 

Познавательно - 

творческое развитие: 

«Сказки фиолетового 

леса» Г. Харько 

 

- Занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для 

дошкольников - 

О.В. Дыбина 

«Что было до...» 

- игры 

путешествия в 

Технология 

обучения 

ЗОЖ: 

- занятия по 

физической 

культуре, -

коммуникатив

ные игры,  

- самомассаж 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

О.А. Зажигина; 

Развитие 

творческих 

способностей, 

речи, 

мышления, 

воображения, 

повышения 

самооценки: 

сюжетно-

ролевые игры, 



 

прошлое 

предметов, 

игры-

драматизации 

Технология 

коллективного 

взаимообучени

я 

Технология 

проектного обучения 

«Развивающие 

игры 

Воскобовича» 

 Песочная 

терапия  

«Песочная 

терапия в 

развитии 

дошкольников» 

О.Б. 

Сапожникова; 

Игровые 

технологии: 

- 

дидактические 

игры;  

-упражнения 

- развивающие 

игры; 

- подвижные 

игры; 

- игры-

путешествия; 

- игровые 

проблемные 

ситуации; 

- игры-

инсценировки; 

Технология 

портфолио  

дошкольника и 

воспитателя 

   «Пишем и 

рисуем на песке» 

- М. Зайц;  

ИКТ- 

технологии: 

Аудиовизуальн

ый ряд; 

презентации; 

сопровождение 

мероприятий 

    Технология 

музыкального 

воздействия 

 



 

Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР)

Виды 

образовательной 

деятельности 

 

Образовательны

е ситуации: 

 

Игровая 

деятельность 

 

Коммуникативн

ая деятельность 

 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Конструировани

е и 

изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 

в ходе 

режимных 

моментов, в 

свободной 

детской 

деятельности 

 

Двигательная 

деятельность 

 
проектная 

деятельность; 
игры-

путешествия; 

экспериментиров
ание; 

театрализованны

е постановки; 
конкурсы. 

 

 
сюжетно-

дидактические; 
развивающие; 

подвижные, 

музыкальные 
игры; 

игры-

путешествия/ 
инсценировки; 

игровые 
проблемные 

ситуации 
 

развитие 

свободного 

общения детей,  

освоением всех 

компонентов 

устной речи; 

освоение 

культуры 

общения, 

этикета; 

воспитание 

толерантности. 

 

познание детьми 

объектов живой 

и неживой 

природы; 

предметного и 

социального 

мира; 

безопасного 

поведения; 

освоение средств 

и способов 

познания; 

сенсорное и 

математическое 

развитие детей. 

 

 
развитие 

читательских 
интересов детей; 

способности 

восприятия 
литературного 

текста и общения 

по поводу 
прочитанного. 

 

 

 
 

рисование; 

лепка; 
аппликация. 

 

 
организуется в 

процессе 

музыкальных 

занятий 
музыкальным 

руководителем в 

музыкальном 

зале. 

наблюдения в 

уголке природы, 
за природой на 

прогулке; 

индивидуальные 
подгрупповые и 

игры; создание 

практических, 
игровых, 

проблемных 

ситуаций и 
ситуаций 

общения, 

сотрудничества, 

гуманных 

проявлений

, заботы о 

младших, 

 
организуется в 

процессе занятий 

физической 

культурой в 
спортивном зале, 

на уличной 

спортивной 

площадке. 

Рисунок 4 



 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ (ТНР) 

Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с ОВЗ (ТНР) в 

Образовательном учреждении представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ (ТНР) в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников.  

 В Образовательном учреждении функционируют группы компенсирующей 

направленности для детей (от 4 до 7 лет) с ТНР, первичным дефектом является общее 

недоразвитие речи (далее – ОНР). 

Работают специалисты: воспитатель, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель.  

Организация коррекционно-образовательного процесса  

           В соответствии Образовательной программе для детей с ОВЗ (ТНР) коррекционное 

направление  является приоритетным,  так как  его  целью  является  выравнивание  речевого  и  

психофизического развития  детей.  Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда  

обеспечивает индивидуализированный  и  системный  подход  к  коррекции  речевых  нарушений  

у  детей. 

          Воздействуя на все стороны развития и личность ребенка, активно вовлекая в 

коррекционный процесс педагогов Образовательного учреждения и родителей, он добивается 

высокой и устойчивой результативности в коррекционно-развивающей работе с детьми даже при 

тяжелых нарушениях речи.  

         Все педагоги следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные 

учителем-логопедом.  Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения 

и связанных с ним процессов (Рисунок 5). 

Рисунок 5 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

 

 
 

 

 

Помимо установления доминирования в логопедической работе потребностей, 

интересов и возможностей ребенка и определения роли логопеда как организатора и 

Ребёнок с 
речевым 

нарушением

Педагогический 
коллектив ОУ

Учитель-логопед

Родители

4 5 

6 

3 2 

1 



 

координатора коррекционно-педагогических влияний, приведенная выше модель позволяет 

выделить 6 линий взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса.  

Линии: 1- (логопед — ребенок с нарушениями речи), 2 (педагогический коллектив ОУ— 

ребенок с нарушениями речи) и 3 (родители— ребенок с нарушениями речи) предусматривают 

оказание собственно коррекционно-речевой помощи ребенку с нарушениями речи. 

В рамках линий 4 (логопед — педагогический коллектив ОУ), 5 (логопед — родители) и 

6  (педагогический коллектив ОУ— родители) осуществляются консультативно-методическое 

взаимодействие и содержательные контакты участников коррекционно-педагогического 

процесса. 

 

Структура коррекционно-развивающей работы 

Структура коррекционной работы включает взаимосвязь диагностического, 

коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-

педагогического модулей. Модульный принцип позволяет вносить своевременные 

изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута. 

 

Диагностический модуль 

Задачи модуля: 

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при 

освоении основной общеобразовательной программы; 

-определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении основной 

общеобразовательной программы.  

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами. 

 

Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень специалистов, 

изучающих причины затруднений ребенка при освоении основной образовательной 

программы. 

  

Комплексное изучение ребёнка 

Направление Содержание работы Кем выполняется 

работа 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение медицинской 

документации. 

Медицинские 

работники. 

 

Психолого-

логопедическ

ое 

Обследование актуального уровня развития 

ребёнка, определение зоны ближайшего 

развития, выявление трудностей, возникающих у 

ребёнка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы, причин 

возникновения данных трудностей. 

Воспитатель, учитель-

логопед, инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Социально-

педагогическо

е 

 

 

Изучение семейных условий воспитания ребёнка.  

Воспитатель, учитель-

логопед 

Основным документом, заполняемым специалистами, является «Диагностическая карта 

обследования». 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Задачи модуля: 

определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей 

работы; 



 

разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка 

необходимыми специалистами при освоении основной общеобразовательной программы (на 

основе полученных диагностических данных); 

организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребёнка, испытывающего трудности в освоении основной общеобразовательной программы. 

Коррекционно-развивающиий модуль обеспечивает создание педагогических 

условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе 

комплексных диагностических данных. 

 

 

Оздоровительно-профилактический модуль 

Задачи модуля: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями. 

Медико-педагогическое сопровождение за развитием ребёнка с ОВЗ осуществляется по 

плану профилактической работы учреждения. 

Социально-педагогический модуль 

Задачи модуля: 

повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ; 

взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и социальными партнёрами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям, консультативную деятельность. 

 

Результаты коррекционной работы 

Результаты реализации коррекционной работы ориентируются на освоение детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы дошкольного образования. Динамика развития детей 

отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное 

продвижение по которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении 

основной общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков.  

 

2.1.5. Система взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители — главные участники 

педагогического процесса. 

Педагоги признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). Семья 

является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательную программу необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать 

и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания 



 

и развития их детей. Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить 

усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

образовательного учреждения. 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 образовательное учреждение, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

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 о и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов (консультации учителя-логопеда, психолога).  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ОУ. 

Родители (законные представители), уведомляются о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

Родителям (законным представителям) воспитанников Образовательная программа даёт 

возможность принять активное участие в организации образовательного процесса, в выборе и 

корректировке его содержания. Привлечение родителей и представителей ближайшего 

социального окружения к разработке и реализации образовательной программы является 

необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого дошкольного 

образовательного учреждения. Таким образом, реализуются права родителей на информацию об 

образовательных услугах, на выбор их и гарантию эффективности и качества. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации (анкетирование, тесты, проведение опросов).  

Анкетирование один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с 

её членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, 

а, значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию.  



 

Практикум -форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей - воспитателей.  

Лекция -форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания.  

Круглый стол  самая известная форма; особенность ее состоит в том, что 

участники обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого. 

Педагогический совет 

с участием родителей 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой является 

привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания детей в семье на основе учета индивидуальных 

потребностей. 

Родительская 

конференция 

 одна из форм повышения педагогической культуры родителей, 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность.  

Общее родительское 

собрание 

 форма взаимодействия с семьей главной целью, которой является 

координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников 

Групповые 

родительские 

собрания 

 действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Родительские чтения очень интересная форма взаимодействия с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая беседа  обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи. 

Дни добрых дел дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ - 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых дверей достаточно распространенная форма взаимодействия, дает 

возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею, привлечь к участию. 

Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют 

новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми.  

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

 помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 



 

(концерты, 

соревнования) 

Выставки работ 

родителей и детей, 

 демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей. 

Письменные формы взаимодействия с родителями 

Еженедельные 

записки 

еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, 

сообщает семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском 

саду, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

- воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о только 

что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; 

здесь могут быть записи детской речи, интересные высказывания 

ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки, 

выражающие благодарность или содержащие просьбы. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских 

работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки; 

информационные проспекты. 

Информационно-

просветительские 

направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки.  
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2.2. Содержательный раздел Часть образовательной программыдля детей с ОВЗ (ТНР),, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» разбита на тематические блоки в зависимости от целей и задач 

Тематические блоки образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематический блок Цели и задачи 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ГБДОУ; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания;  становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование основ безопасности Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
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Инте

грация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными областями 

 

«Познавательное развитие» Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений. 

Расширение кругозора в области трудовой деятельности, знакомство с новыми профессиями и предметами 

труда. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора с сферы безопасности, формирование 

элементарных способов действия в экстремальных ситуациях в быту, в природе, на улице. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи; развитие диалогической стороны речи 

при работе в парах: «взрослый –  реб ен ок », « ребенок –  взрослый  –  ребенок», «ребенок – ребенок»; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области безопасности, практическое овладение воспитанниками нормами речи и правилами общения 

в чрезвычайных ситуациях. 

«Художественно-эстетическое развитие» Использование музыкальных произведений для обогащения содержания области развития детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства. Отражение в художественном творчестве гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества графических навыков. 

Использование изобразительных средств для создания различных плакатов, рисунков с 

предупреждающим содержанием, типа «не рви цветы», др. 

«Физическое развитие» Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; умение общаться с педагогами и 

сверстниками в игре, соблюдение правил игры. Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; развитие физических качеств личности: 

силы, выносливости. Закаливание организма (труд летом на участке), умение оказать первую помощь при 

бытовых травмах (порез, ушиб и т.п.). Формирование основ безопасного поведения на улице и в помещении 

при проведении соревнований, игр, эстафет, а также соблюдение правил подвижных игр. 

Возраст детей 3-4 года 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Социализация, 

развитие

 общения

, нравственное 

воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

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

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 
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 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

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

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с  

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование 

основ безопасности 

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

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных 

и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

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

рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Возраст детей 4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 
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Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

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

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

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

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

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

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). 

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

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

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

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

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

носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

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

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, 

наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ 

безопасности  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 
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Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

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

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Возраст детей 5-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Дети 6-7 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
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собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Ребенок 6-7 лет 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 
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участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
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Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 
построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 
клумб. 
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. 
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Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

Дети 6-7 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

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

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры  и труда, оказывать друг другу помощь 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 
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Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», 

«03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Дети 6-7 лет 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения 
на природе. 
Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 
поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 
«площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из 
дома в детский сад на схеме местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты 
и бытовые предметы. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 
несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 
младших групп детского сада). 
Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой 
— от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их 
после еды, подметать пол. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 
внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 
поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору 
семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 
перекапыванию земли, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 
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окучивании, поливе клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 
родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Познавательное развитие  

Образовательная область «Познавательное развитие» разбита на тематические блоки в зависимости от целей и задач: 

Тематические блоки образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Тематический блок Цели и задачи 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

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

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями 

 

«Социально-коммуникативное развитие» Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый – ребенок»; расширение кругозора детей в области соблюдения общепринятых норм и правил 

поведения и морали. 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу процесса результатов познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Художественно-эстетическое развитие» Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

в сфере музыкального искусства, творчества; использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства. 

Развитие продуктивной деятельности детей, введение в самостоятельную продуктивную деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

«Физическое развитие» Обогащение представлений детей о необходимости соблюдения культурно-гигиенических навыков; 

расширение кругозора детей в области сохранения, сбережения и укрепления собственного здоровья, 

необходимости ведения здорового образа жизни. 

Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цветовосприятия, а также умения ориентироваться в 

пространстве. 
 

Возраст детей 3-4 года 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

Первичные представления 

об объектах окружающего мира. 
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деятельности. Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий-тяжелый) расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь – одежда, посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся-  по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям. 

Продолжить знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование Количество 
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элементарных 

математических 

представлений 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 

д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета 

или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые 

(равные) по величине). 

Форма 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром 

природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 
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 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят 

в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, 

лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды 

 

Возраст детей 4-5 лет 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

Первичные представления 

об объектах окружающего мира. 
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деятельности. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, расширять наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжить развивать умение 

сравнивать их и группировать по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжить знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину и вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.) 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с  

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

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

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

 предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
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Приобщение 

к социокультурным 

ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжить знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе, сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжить знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда. 

Формировать первичные представления об изменениях видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. 

Познакомит детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, 

три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая 

из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста ло 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

 Величина 
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Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения 

в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и 

уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 

шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Ознакомление с миром 

природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, 

карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень  

быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 

 др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и 

т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 



121 

 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 

улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Возраст 5-7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Первичные представления 

об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжить развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой 

же формы, такого же цвета, чем эти предметы похожи и чем отличаются и т.д.) 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный – короткий, 

пушистый – гладкий, теплый – холодный и др.) 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Дети 6-7 лет 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире, о простейших связях между предметами 
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ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять различные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.) 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Дети 6-7 лет 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания 

детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность 
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Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дети 6-7 лет. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, 

как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Дети 6-7 лет 
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности 
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Приобщение 

к социокультурным 

ценностям. 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.) Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.) Расширять представления о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство) Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжить знакомить с деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетах при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.) Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др., о важности и значимости их труда, о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно- прикладного искусства, с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Дети 6-7 лет. 

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленной областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом, создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо, помочь собрать на прогулку 

собрать младшую группу, вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран, о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Формирование Количество 
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элементарных 

математических 

представлений 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать  

один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 

еще один, еще один и еще один. 

Дети 6-7 лет 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
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Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус 

(-) и знаком отношения равно (=). 

 Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины:  

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. 

Дети 6-7 лет 

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) 

и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры. 

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо 

— овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую 

Дети 6-7 лет 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 

представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

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

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, 

меняя  его  по сигналу,  а  также  в соответствии со  знаками  —  указателями направления  движения  (вперед,  назад,  

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

 

Дети 6-7 лет 

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 
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передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы 

 Ориентировка во времени 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Дети 6-7 лет 
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

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

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

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

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа 

Ознакомление с миром 

природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца 

и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Дети 6-7 лет 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 
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размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — 

в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в 

природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), 

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

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают  

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — 
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мухомор, ложный опенок). 

Дети 6-7 лет 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; 

земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что 

это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

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

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день 

идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Речевое развитие» 
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Образовательная область «Речевое развитие» разбита на тематические блоки в зависимости от целей и задач: 

Тематические блоки образовательной области «Речевое развитие» 

 

Тематический блок Цели и задачи 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Художественная литература Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Цели и задачи тематических блоков определяют принципы подбора их содержания и организации работы с детьми: 

Принципы подбора содержания тематических блоков и организации работы с детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие Художественная литература 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития, 

Принцип коммуникативно- деятельностного подхода к развитию речи, 

принцип развития языкового чутья; 

Принцип формирования элементарного осознания явлений 

языка, 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности, 

Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне зрительного ряда. 

Создание по поводу художественной литературы детско- 

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско- родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей 

 

Развитие словаря Освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, 
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с ситуацией, в которой проходит общение 

Воспитание звуковой культуры речи Развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

Формирование грамматического строя Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

Словообразование 

Развитие связной речи Диалогическая (разговорная) речь 

Монологическая речь (рассказывание) 

Формирование элементарного осознания 

явлений языка и речи 

Различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
 

Возраст детей 3-4 года 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дают возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне…», «Предупреди Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?» 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных (радуется, грустит и т.д.) 

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, 

шуба—пальто—дуб ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
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Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д 

— к 

— г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

Возраст детей 4-5 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить 

использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. 

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 
 

 

 

 

 

Возраст детей 5-6 лет 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, 

 выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
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Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак- 

теризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун 

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

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку уда- рения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

 последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать 

умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
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Приобщение 

к художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 
 

Возраст детей 6-7 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы на учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
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 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение 

к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 



139 

 

Задачи художественно-эстетического развития  

 Младший дошкольный возраст (3-5- лет) 

 

Эстетическое восприятие мира 

природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Художественно- 

изобразительная деятельность 

Побуждать детей 

Наблюдать за 

Окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

Обогащать яркими впечатлениями от 

разнообразия красоты природы. 

Воспитывать эмоциональный 

 отклик на окружающую 

природу. 

Воспитывать любовь ко всему живому, 

умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

Дать детям 

представления о том, что все люди 

трудятся. 

Воспитывать интерес, уважение к 

труду, людям труда. 

Воспитывать бережное отношение

  к 

окружающему предметному миру. 

Формировать интерес к окружающим 

предметам. Уметь обследовать 

 их, осуществлять 

простейший сенсорный анализ, 

 выделять ярко 

выраженные  свойства, качества 

предмета. 

Различать эмоциональное состояние 

людей. 

Воспитывать чувство симпатии 

к другим детям. 

Развивать эстетические чувства, 

художественное восприятие ребенка. 

Воспитывать эмоциональный отклик 

на произведения искусства. 

Учить замечать яркость цветовых 

образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

Учить выделять средства 

выразительности  в 

произведениях искусства. Дать 

элементарные представления об 

архитектуре. 

Учить делиться своими 

впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками. 

Формировать эмоционально- 

эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре. 

Развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности, к 

образному отношению 

увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

Формировать представления о 

форме, величине, строении, 

Цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное 

в предмете и его признаки, 

настроение. 

Учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых пятен. 

Учить гармонично располагать 

предметы на плоскости листа. 

Развивать воображение, 

творческие способности. Учить 

видеть средства 

выразительности  в 

произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

Знакомить с разнообразием 

изобразительных 

материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в  

Старший дошкольный возраст (5-7- лет) 
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Эстетическое 

восприятие мира природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Художественно- 

изобразительная деятельность 

Развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой и 

неживой природой. 

Воспитывать 

эмоциональный   отклик 

на красоту природы, 

любовь  к  природе, 

основы экологической 

культуры. 
Подводить к умению 
одухотворять природу, 

представлять себя в роли 

животного, растения, 

передавать его облик, 

характер, настроение. 

Дать детям 
представление о  труде 

взрослых, о профессиях. 

Воспитывать   интерес, 

уважение  к   людям, 

которые трудятся  на 

благо других людей. 

Воспитывать предметное 

отношение к предметам 

рукотворного мира. 
Формировать знания о 
Родине, Москве. 

Знакомить с ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих предметов. 

Учить выделять 

особенности строения 

предметов, их свойства и 

качества, назначение. 

Знакомить с 
изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире. 

Развивать 

эмоциональный отклик 

на человеческие 

взаимоотношения, 

поступки. 

Развивать эстетическое восприятие,

 умение понимать 

содержание произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес. 

Развивать эмоционально- 

эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства. 

Воспитывать эмоциональный отклик 

на отраженные в 

произведениях искусства поступки, 

события, соотносит со  своими 

представлениями   о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

Развивать представления детей об 

архитектуре. 

Формировать чувство цвета, его 

гармонии, симметрии, формы, 

ритма. 

Знакомить с произведениями 

искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи. 
Содействовать эмоциональному 
общению. 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности. 

Развивать эстетические чувства. 

Учить создавать художественный образ. 

Учить отражать свои впечатления от 
окружающего     мира     в продуктивной деятельности, 
придумывать, фантазировать, экспериментировать. 
Учить изображать себя в общении с близкими, 
животными, растениями, отражать общественные 
события. 
Развивать художественное творчество детей. 

Учить передавать животных, человека в 

движении. 

Учить использовать в изодеятельности 

разнообразные изобразительные приемы. 

 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» разбито на тематические блоки в зависимости от целей и задач: 

Тематические блоки образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 Тематический блок Цели и задачи 
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Приобщение к 

искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 
искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания  

музыкального  искусства;  формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования в Образовательной программе обозначены следующие виды 

детского конструирования: 
1)  по отношению к замыслу 

творческое (ориентировано на создание замысла), 

техническое (ориентировано на воплощение замысла). 

2)  по способам реализации 

из строительного материала, 

из бумаги, 

практическое и компьютерное, 

из природного материала, 

из бросового материала, из деталей конструкторов, 
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из крупногабаритных модулей. 

Направления образовательной работы с детьми для их музыкального развития: 

 
направление содержание работы по направлению 

Слушание Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки. Развитие способности различать 

характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности. Формирование музыкального вкуса. 
Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Пение Формирование у детей певческих умений и навыков. 
Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента. 

Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок. 
Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона 

Музыкально- 

ритмические движения 

Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений. 

Обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности,  развитие пространственных и временных ориентировок. 

Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения. 
Развитие художественно-творческих способностей. 

Игры на детских 

музыкальных инструментах 

Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. 
Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. Развитие координации 

музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально- 

игрового, 
танцевального 

Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки. Способствовать активизации 

фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла. Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

3-4 года 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 
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Приобщение к искусству Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих  предметов  (игрушки),  

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства

 (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с  белыми  облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пал ьцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать 

детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать 

их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей  к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предм еты, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цы пленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат  

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы . 

Аппликация 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу  бумаги  и  

плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные  и  декоративные  

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные  ранее  умения  (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках де тали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами  —  кубики   

и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в  высоту,  длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность Слушание 
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Учить слушать музыкальное произведение до конца, по нимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение  в  силе  

звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных

 инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.) 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) -ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю -баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реаги ровать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви гаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают  птички  и  

т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изобража емых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Возраст детей 4-5 лет  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 
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Приобщение к искусству Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

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

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук)   

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в  которых живут  ребенок и 

его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать 

посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности  в  рисовании,  лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с  содержанием действия  и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. 

К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый,  светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и  штрихи  только  в  одном  направлении (сверху 

вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование 
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Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут  использоваться  вылепленные  

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из  глины  (из  пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные,  цветы,  насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их  на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На  прогулках  в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 
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Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири не), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому- окна, двери, 

трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность Слушание 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои

 впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

— си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкаль ными фразами. Учить петь  мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая харак тер  музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы  («Как  тебя  зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.). 
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей . 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Элементарное музицирование 

Воспитание любви и интереса к музицированию.  

Формирвание устойчивого ощущения равномерной метроритмической пульсации, ощущение музыки как процесса 

Формирование артикуляционно-телесных и двигательных ощущений элементарных ритмических рисунков; исполнение 

простейших остинатных фигур (звучащие жесты) как аккомпанементов к музыке. 

Развитие творческого воображения в играх звуками – первой ступени к музыкальной импровизации. 

Развитие способности к свободным импровизациям на инструментах в виде звукоподражаний явлениям природы, 

животного мира 

Развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, 

отделения от слова 

Развитие интонационного слуха в речевом музицировании: проговаривание с разной интонацией и движением имен, слов, 

коротких фраз 

Побуждение к самостоятельному исполнению в детском оркестре маленьких жанровых пьес в двухчастной форме со 

сменой инструментов на границе частей 

Знакомство детей со звуковысотными инструментами: металлофоном; проигрывание попевок из 2-3 звуков Развитие 

способности слышать и выделять сильную долю. 

Всемерно поощрять желание детей самостоятельно включаться в любительское музицирование вне занятий. 
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Возраст детей 5-6 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать  материал  и  пособия  для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин,  И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 
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Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на  что похоже), 

установление сходства   и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить пере - давать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 

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

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать  их  

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков,  как  постепенно  

раскрыватся утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в 

тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих  

облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно -творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

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

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

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

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,  лепку, аппликации), 

радоваться 
достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений . 
Предметное рисование 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
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 литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия пред метов по форме, величине, пропорциям  

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе б умаги, обращать внимание детей на то,  что  

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас полагать предмет на листе с  учетом  его  

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель,  цветные  мелки,  

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрач ностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие  —  концом  кисти;  наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство  цвета. Учить смешивать краски для  по лучения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цве т, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на каран даш. В карандашном 

исполнении 
дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета 
Сюжетное рисование 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе вни зу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред метов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так,  чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.). 

Декоративное рисование 
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Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре шением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать  для  украшения  

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую  роспись  в  творческую  

работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) деко - 

 ративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять  детям  

бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пл астической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред меты (овощи,  фрукты,  грибы,  посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами.  Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че ловека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных  произведений  (Медведь  и  Колобок, 

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

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными  материалами  для  лепки; 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка 
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Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  Формировать интерес и  эстетическое 

отношение  к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных  игрушек  (дымковской,  филимоновской, 

каргопольской  и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение  детей  создавать изображения (разрезать  бумагу на  короткие и  длинные  полоски;  вырезать 

круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два- 

четыре  треугольника,  прямоугольник  —  в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  создавать  из  

этих 

 фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки 

и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности  (коробки,  

счетный  материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и  игровое 

оборудование и  т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с  новыми деталями: разнообразными по  форме и  величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами  и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отче тливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колы бельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую 

Музыкально-ритмические движения 
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Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально -образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей шие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное  выбрасывание  

ног  вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые

 песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Элементарное музицирование 

Воспитание любви и интереса к музицированию; создание условий для получения детьми удовольствия от 

музицирования и общения, которое его сопровождает 

Развитие ассоциативности мышления и фантазии как способа дальнейшего развития навыков озвучивания текстов более 

сложного содержания (поиск нужных средств выразительности) 

Развитие стремления детей к самостоятельным музыкальным действиям; использование шумовых инструментов для 
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 самостоятельных импровизированных аранжировок танцевальной музыки 

Использование разнообразия тембров шумовых инструментов как средство озвучивания и варьирования, ведущее к 

пониманию оттенков смысла музыкальной интонации – сказки, различные ситуации, стихи 

Исследование с детьми различных качеств звучания шумовых инструментов (деревянный, металлический, глухой, 

звонкий); связывать их с эмоциональными смыслами при озвучивании стихов и сказок 

Развитие способности слышать и выделять сильную долю, играть ее на фоне метра; исполнять ритмы в более 

продолжительных фразах при помощи звучащих жестов (вначале с речевой поддержкой и постепенно снимая ее); 

Подведение детей к импровизации ритмически организованных форм на шумовых инструментах: бубне, маракасе и 

т.д Всемерно поощрять желание детей самостоятельно включаться в любительское музицирование вне занятий; 

Развивать способность детей к музицированию экспромтом; самостоятельно разыгрывать сюжетные игровые 

песни; Творчески использовать знакомый материал в импровизациях; стимулировать оригинальность, проявление 

фантазии; Развивать способность детей импровизировать музыку в играх с дирижером (2-3 инструмента); 

побуждать детей дирижировать, руководить репетицией. 

Развивать умение играть в небольших ансамблях разного состава, меняясь инструментами и партиями; формы: тутти и 

соло, дуэт, трио, диалог инструментов. 

Развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос – ответ; учить импровизировать цепочкой ритмические 

мотивы на фоне ритмической музыки (живое звучание или запись); 

Побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные образы и самостоятельно выбирать для этого 

средства, например: «Разговор звездочки и светлячка», «Осенние звуки», «Ветерок и мячик»; 

Создавать условия для творческих этюдов детей в синкретических формах: работа в небольших группах над творческим 

заданием с использованием речи, музыки, инструментов, движения; 

Продолжать работу над чувством ритма: устойчивый метр, сильная доля, повторение «эхо» более сложных ритмов, 

развитие способности держать ритм. 

 

Возраст детей 6-7 лет. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 
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Приобщение к искусству Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма,  художественный вкус,  эстетическое отношение к  

окружающему,  к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи при 

летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.  Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,  «Иван -царевич 

на  Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об разные  средства  выразительности  (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.  Васнецов, В.  

Конашевич,  В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют  здания  

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школ ы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка -турный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники,  которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного,  Зимний  дворец,  

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных  сооружений,  сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 
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 разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать  предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение  изображать  предметы,  

передавая  их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться   о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить  дополнения  для  достижения  

большей выразительности создаваемого образа. 
Предметное рисование 
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Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и  одновременно точность движений 

руки   под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка 

и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для 
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 
рисовании 

 

 

 пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулирован ии нажима на 

карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо- 

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание  н  изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви вать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно -зеленые только что появившиеся листочки, бледно-  

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование 
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Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от  него  —  задний  план);  

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок н иже дерева;  воробышек 

маленький, ворона  большая и  т.  п.). Формировать умение  строить композицию рисунка;  передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в 
выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить  передавать форму основной 

части  и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух -трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать 

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

Декоративная лепка 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции . 

Аппликация 
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Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов  на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вы резания, обрывания бумаги,  наклеивания  

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Про- должать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки -забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета  

и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 Прикладное творчество: работа с тканью 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешал ку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 
наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом . 

 Прикладное творчество: работа с природным материалом 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы . 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, 

не мешая друг другу 
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Конструирование из строительного материала 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как  их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз ведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить 

создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт массовых конструкторах) 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально -слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллектив но, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные
 песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально -образное 

содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркес тровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му зыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области «Физическое развитие 

Направления физического развития 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
связанной с выполнением упражнений, 

направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики, 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение  его 

элементарными нормами и 

правилами 

(в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек 

и др.) 
 

Цели и задачи тематических блоков определяют принципы подбора их содержания и организации работы с детьми: 

Принципы подбора содержания и организации работы с детьми тематических блоков образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Дидактические Специальные Гигиенические 
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Системность и 

последовательность; 

развивающее обучение; 

доступность; 

воспитывающее обучение; 
учет индивидуальных и возрастных 
особенностей; 
сознательность и активность ребенка, 

наглядность. 

Непрерывность; 
последовательность наращивания 
тренирующих воздействий; 

цикличность. 

Сбалансированность нагрузок; 

рациональность чередования 

деятельности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса; 

осуществление личностно- 

ориентированного обучения и воспитания. 

 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» разбито на тематические блоки: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура 

Возраст детей 3-4 года 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме 

и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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Физическая культура Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в  

равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка ми, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в  игры  

бол ее  сложные правила  со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 
Пространстве. 
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Возраст детей 4-5 лет  

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств че ловека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жиз ни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо гает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, у потреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши бах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 
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Физическая культура Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме ние творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

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

 пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать  отталкивание  со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно ситься к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по 

сигналу. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст детей 5-6 лет 

 
Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы 
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Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм -эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать  его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 
жизни страны. 

Подвижные игры 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

 

Возраст детей  6-7 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
тематический блок задачи содержания психолого-педагогической работы 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее  приема,  

разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье 

Физическая культура Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 
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 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе 

за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
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2.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной 

программы для детей с ОВЗ (ТНР), 

Определяющими факторами при выборе форм, способов, методов реализации части 

Образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, стали: 

1) цели и задачи содержания образовательных областей, поставленные ФГОС ДО; 

2) признание игры, общения и познавательно-исследовательской деятельности 

сквозными механизмами развития ребенка; 

3) возрастные и индивидуальные особенности детей; 

4) условия для создания в Образовательном учреждении развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды; 

5) кадровые условия реализации Образовательной программы; 

6) материально-технические возможности Образовательного учреждения; 

7) планирование образовательного процесса по структурным компонентам: 

Планирование по структурным компонентам образовательного процесса 

 

совместная деятельность взрослого и детей организация развивающей взаимодействие 

непрерывная 
образователь

ная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 

индивидуальная 

работа с детьми 

предметно-пространственной и 
игровой среды для самостоятельной 

деятельности детей 
(в уголках активности, на участке 

ОУ) 

с семьей 

Определение понятий: 

Совместная деятельность строится: 

на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого и ребенка; 

на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки. приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: 

предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды; 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемным ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 
 

Двигательная активность 
 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Игровая беседа 

с элементами движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

- игра (подвижная, игра с 

элементами спорта, игра- 

соревнование, игра- иммитация, 

хороводная, специальная 

оздоровительная (коррекционно-

оздоровительная, пальчиковая, 

игра и упражнения под музыку, 

игра и упражнение под тексты 

стихотворений, потешек, 

считалок, др.); 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 

досуги и праздники; 

- проектная деятельность; 

- дни здоровья; 

-  осенняя, зимняя, весенняя, 

- летняя недели здоровья; 

- - физкультминутки и 

- динамические паузы 

- Игровая беседа 

с элементами движений; 

- интегративная деятельность; 

- гимнастика (утренняя, бодрящая, 

пальчиковая); 

- закаливающие процедуры; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей; тематического 

характера; 

- игра (подвижная, игра с 

элементами спорта, игра- 

соревнование, игра- иммитация, 

хороводная, специальная 

оздоровительная (коррекционно-

оздоровительная, пальчиковая, игра 

и упражнения под музыку, игра и 

упражнение под тексты 

стихотворений, потешек, считалок, 

др.); 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

- проектная деятельность; 

-  дни здоровья; 

- - осенняя, зимняя, весенняя, 

- летняя недели здоровья; 

- - физкультминутки и 

динамические паузы 

- Игровая беседа 

с элементами движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей; тематического 

характера; 

- игра (подвижная, игра с 

элементами спорта, игра- 

соревнование, игра- иммитация, 

хороводная, специальная 

оздоровительная (коррекционно-

оздоровительная, пальчиковая, 

игра и упражнения под музыку, 

игра и упражнение под тексты 

стихотворений, потешек, 

считалок, др.); 

- контрольно- диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- проектная деятельность; 

- дни здоровья; 

- осенняя, зимняя, 

- весенняя, летняя недели 

- здоровья; 

-  физкультминутки и 

- динамические паузы 

- Двигательная активность в 

течение дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

- Физкультурные досуги, 

праздники, физкультурные или 

спортивные фестивали; 

- осенние, весенние старты; 

- проектная деятельность; 

- соревнования; 

- семинары - практикумы с 

участием детей; 

- участие в ежегодной районной 

акции «Здорово жить - здорово!»; 

- маршруты выходного дня 

(туристические прогулки, секции, 

клубы, др.); 

- психолого-педагогическое 

просвещение (н-р, вечера вопросов 

и ответов, устные педагогические 

журналы, клубы, др.) 

 



175 

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 

Игровая деятельность 

 

 Формы образовательной деятельности  

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей 
непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Наблюдение; - Игровое упражнение; - Игровое упражнение; - Сюжетно-ролевая игра; - Совместная игра; 
- чтение; - совместная с воспитателем - совместная с - игры с правилами; - игровая проектная 

- игра; игра; воспитателем игра; - творческие игры. деятельность; 

- игровое упражнение; - совместная со сверстниками - индивидуальная игра;  - семинар-практикум с 
- проблемная ситуация; игра; - ситуативный разговор с  участием детей; 

- беседа; - индивидуальная игра; детьми;  - маршрут выходного дня 

- совместная с воспитателем - ситуативный разговор с - педагогическая ситуация;  (посещение детских 

игра; детьми; - беседа;  развлекательных 

- совместная со сверстниками - педагогическая ситуация; - ситуация морального  мероприятий, музея 
игра; - беседа; выбора;  «Игрушек», др.) 

- индивидуальная игра; - ситуация морального - проектная деятельность;  - психолого- 

- праздник; выбора; - интегративная  педагогическое 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее 

занятие. 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность. 

деятельность  просвещение (н-р, вечера вопросов 

и ответов, устные педагогические 

журналы, клубы, др.) 

 
Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная  

деятельность детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 
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- Наблюдения за трудом 

взрослых, наблюдения 

природоведческого характера (н-

р, за ростом зеленого лука); 

- экскурсии; 

- ситуативные разговоры, 

свободное общение 

о заботе/труде; 

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий; 

- чтение, обсуждение, 

инсценирование, драматизация 

рассказов, стихов, сказок; 

- чтение и обсуждение пословиц 

и поговорок о труде; 

- дидактические игры; 

- проектная деятельность (н-р, 

«Папины/мамины профессии», 

«Очумелые ручки моей семьи», 

«Кто работает в детском саду»; 

- встречи с интересными людьми; 

- изготовление атрибутов. 

- Совместные действия; 

- наблюдения за трудом взрослых, 

наблюдения природоведческого 

характера (н-р, за ростом зеленого 

лука); 

- экскурсии; 

- беседы о заботе/ труде; 

- чтение; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

- труд на участке ГБДОУ (уход за 

клумбами и рабатками, 

кустарниками, 
др);  

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий; 

- дежурство; 

- игра (н-р, сюжетно-ролевая 

производственной и семейной 

тематики); 

- проектная деятельность; 

- просмотр и анализ мультфильмов, 

диафильмов; 

- создание тематических альбомов; 

- оформление выставок. 

- Индивидуальные трудовые 

поручения; 

- беседы о заботе/ труде; 

- чтение; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- труд на участке ГБДОУ (уход 

за клумбами и рабатками, 

кустарниками, др.); 

- рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий; 

- дежурство; 

- дидактические игры; 

- ситуативные разговоры, 

свободное общение 

о заботе/труде; 

- Элементарный бытовой труд 

по инициативе ребенка; 

- сюжетно-ролевые игры 

производственной и семейной 

тематики; 

- рассматривание иллюстраций, 

фотографий, альбомов; 

- продуктивная деятельность 

(художественный труд) 

- Участие в субботниках; 

- встреча с интересным человеком; 

- маршруты выходного дня (н-р, 

«Кто работает в нашем городе»); 

- семейные проекты; 

- тематические выставки; 

- психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия (мастерские, 

практикумы, др.) 

 

Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

 Формы образовательной деятельности  
совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей 
непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 
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- Сюжетно-ролевая игра; 

- рассматривание; 

- Рассматривание; 

- обследование; 

- Рассматривание; 

- игра- 

Познавательно- 

исследовательская 

- Совместные досуги 

Интеллектуального характера 

- обследование; - наблюдение; экспериментирование; деятельность по  

- наблюдение; - чтение; - решение проблемных инициативе ребенка. - совместные поисково- 

- чтение; - игра-экспериментирование; ситуаций, занимательных  исследовательские 

- игра-экспериментирование; - опыты; задач; отгадывание и  проекты; 

- опыты; - решение проблемных создание загадок, ребусов;  - маршруты выходного 

- решение проблемных ситуаций, занимательных - дидактические,  дня; 

ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание развивающие  - психолого- 

задач; отгадывание и загадок, ребусов; интеллектуальные игры;  педагогическое 

создание загадок, ребусов; - игры-путешествия; - развивающая игра;  просвещение через 

- игры-путешествия; - создание тематических - конструирование;  организацию 

- создание тематических коллажей; - исследовательская  интерактивных форм 

коллажей; - создание символов, схем, деятельность;  взаимодействия педагогов- 

- создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, - рассказ об интересных  детей-родителей (игротеки, 

чертежей, алгоритмов, моделей; фактах и событиях,  семейные клубы(н-р, 

моделей; - дидактические, развивающие свободное общение на  «Клуб выходного дня»), 

- дидактические, интеллектуальные игры; разные темы;  устные педагогические 

развивающие интеллектуальные 

игры; 

- поисково-исследовательские 

проекты; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ об интересных фактах и 

событиях, свободное общение на 

разные темы; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- поисково-исследовательские 

проекты; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- рассказ об интересных фактах и 

событиях, свободное общение на 

разные темы; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация. 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация; 

- закрепление пройденного по 

образовательным областям 

- проблемная ситуация; 

- закрепление пройденного по 

образовательным областям 

-  

 журналы, др.) 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Коммуникативная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 
совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная деятельность 

детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- решение проблемных 

- ситуаций; 

-  разговор с детьми; 

-  создание коллекций; 

-  игра 

- Наблюдение на прогулке; 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

- разговор с детьми; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- проектная деятельность; 

- разновозрастное общение; 

- создание коллекций; 

-  коммуникативные игры; 

-  ситуации морального 

- выбора; 

- создание тематических 

- выставок, коллажей, альбомов 

- Игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- разучивание стихов, потешек; 

- сочинение загадок; 

- коммуникативные игры; 

- ситуации морального выбора 

- Игра-драматизация; 

- чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра 

- Совместные досуги и праздники; 

- викторины; 

- семейные проекты; 

- выставки творческих работ детей 

и родителей; 

- маршруты выходного дня; 

- психологопедагогическое 

просвещение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия педагогов-детей-

родителей (игротеки, 

- семейные клубы, устные 

- педагогические журналы, 

- др). 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 Формы образовательной деятельности  
совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие 

с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Чтение; - Ситуативный разговор - Чтение; - Игра; - встреча с интересным 

- обсуждение; с детьми; - обсуждение; - продуктивная человеком (актерами, 

- рассказ; -игра (сюжетно-ролевая, - рассказ; деятельность; детскими поэтами, 
- беседа; театрализованная); - беседа; - рассматривание; работниками библиотеки, 

- игра; - продуктивная деятельность; - игра; - самостоятельная др.); 

- инсценирование и - беседа; - дидактическая игра; деятельность в книжном - тематические 

драматизация литературных - сочинение загадок; - игра-фантазирование, уголке и в театральном музыкально-литературные 

произведений разных жанров; - проблемная ситуация; речетворчество; уголке (рассматривание, досуги; 

- викторина; разучивание - инсценирование и - интегративная инсценировка); - проектная деятельность 

стихов; драматизация литературных деятельность (рисование, - дидактическая игра (н-р, «Клуб «Юный 

- дидактическая игра; произведений разных жанров; лепка, аппликация по  Книгочей», «Как пришло к 

- игра-фантазирование, - разучивание стихов, мотивам знакомых стихов  нам чтение доброе...») 

речетворчество; чистоговорок, скороговорок, и сказок; рисование  - маршруты выходного дня 

- литературные викторины; потешек, небылиц; иллюстраций к  (детские театры, 

- чтение и сочинение загадок, - дидактическая игра; художественным  библиотека); 

пословиц, поговорок, - рассматривание и произведениям, чтение и  - психолого- 

дразнилок, считалок и др.; 

- интегративная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация по 

мотивам знакомых стихов и сказок; 

рисование иллюстраций к 

художественным 

произведениям, чтение и 

слушание музыки, др.); 

- хоровая декламация 

 

обсуждение иллюстраций книг; 

- викторины; 

-оформление тематических 

выставок 

слушание музыки, др.)  педагогическое просвещение через 

организацию интерактивных форм 

взаимодействия педагогов- 

детей-родителей 

(родительские клубы (н-р, 

«Клуб любителей детской 

книги/театра»), семинары 

практикумы, др.) 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

 деятельность детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и 

художественное конструирование, 

лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- игра (дидактическая, 

строительная, сюжетноролевая); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций; 

- создание макетов; 

- оформление уголка природы; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей. 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка (снега); 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности, др.); 

- создание коллекций; 

- создание макетов; 

- оформление уголка природы; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей 

- рисование, аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- проблемная ситуация; 

- Украшение личных предметов; 

- игра (дидактическая, 

строительная, сюжетно-

ролевая); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность; 

- рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин 

- Совместные досуги; 

- проектная деятельность; 

- маршруты выходного дня; 

- мастер-классы; 

- мастерские (н-р, для 

мальчиков/девочек); 

- маршруты выходного дня 

(Русский музей, Эрмитаж, др.); 

- психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия педагогов- детей-

родителей (мастерские и 

практикумы, родительские клубы, 

вечера вопросов и ответов, др.) 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Музыкальная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная 

 деятельность детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегративного характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; творческое 

задание; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра 

 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

- музыкальная подвижная игра на 

прогулке; 

- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

- Подготовка сольных номеров к 

праздникам и другим 

музыкальным мероприятиям; 

- индивидуальные занятия с 

особо одаренными детьми; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- танец; 

- Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка; (слушание 

сказок, детских песен, 

самостоятельное музицирование 

(пение, танцы), игры на 

музыкальных инструментах); 

- Музыкально-дидактические 

игры 

- Концерт выпускников ГБДОУ; 

- встречи с интересными людьми 

(музыкантами, композиторами, 

исполнителями песен); 

- совместные музыкальные досуги и 

праздники, музыкально-

театрализованные представления; 

- фестивали; 

- маршруты выходного дня (театры, 

кружки, студии); 

- тематические встречи; 

- психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия педагогов- детей-

родителей (практикумы, 

родительские клубы, вечера 

вопросов и ответов, др.) 
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Примерное соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности в течение дня 

Конструирование из разного материала 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная деятельность взрослого и детей 

самостоятельная  

деятельность детей 
взаимодействие с семьей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

индивидуальная работа с 

детьми 

- Занятие (конструирование и 

художественное конструирование); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетноролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 

- конструирование по простейшим 

чертежам и схемам; 

- создание макетов; 

- создание тематических коллажеи, 

альбомов, стенгазет, коллекции, 

выставок; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей; 

- просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

- Наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка (снега); 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности, др.); 

- создание макетов; 

- создание тематических коллажей, 

альбомов, стенгазет, коллекций, 

выставок; 

- создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, моделей; 

- просмотр и обсуждение 

видеофильмов 

- Конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная деятельность 

- Встреча с интересным человеком 

(строителем, архитектором, др.); 

- проектная деятельность; 

- маршруты выходного дня; 

- психолого-педагогическое 

просвещение через организацию 

интерактивных форм 

взаимодействия педагогов- детей-

родителей (практикумы, игротеки, 

родительские клубы, вечера 

вопросов и ответов, др.) 
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Примерный вариант организации совместной образовательной деятельности педагогов с детьми по образовательным областям 
 

Обозначения: 

«+» - используются 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Структурный 

компонент 

образовательного 

процесса 

Формы образовательной деятельности Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

Наблюдение + + + + 

Чтение, обсуждение, инсценирование + + + + 

Игра + + + + 

Игровое упражнение + + + + 

Проблемная ситуация + + + + 

Беседа + + + + 

Совместная с воспитателем игра + + + + 

Совместная со сверстниками игра + + + + 

Досуги и праздники + + + + 

Экскурсия + + + + 

Педагогические ситуации, ситуация морального выбора + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Интегративная деятельность + + + + 

Коллективное обобщающее занятие + + + + 

Наблюдения за трудом взрослых, наблюдения природоведческого характера (н-р, за 

ростом лука) 

+ + + + 

Игры-путешествия по Санкт-Петербургу, России  + + + 

Сюжетно-дидактические, дидактические, подвижные, театрализованные + + + + 

игры     

Коммуникативные игры + + + + 

Рассказы, беседы социально-нравственного характера + + + + 

Рассматривание иллюстраций + + + + 

Создание тематических коллажей + + + + 

Встречи с интересными людьми + + + + 

Прослушивание песен о дружбе с последующей беседой + + + + 

Изготовление атрибутов игры, предметов познавательноисследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, изготовление подарков, др. 
+ + + + 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций + + + + 

Игровое упражнение + + + + 

Совместная с воспитателем игра + + + + 

Совместная со сверстниками игра + + + + 

Ситуативный разговор с детьми + + + + 

Педагогическая ситуация + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Интегрированная деятельность + + + + 

Совместные действия + + + + 

Наблюдения + + + + 

Трудовые поручения + + + + 

Дежурство + + + + 

Труд в уголке природы, труд на участке ГБДОУ (уход за клумбами и рабатками, 

создание построек из снега (н-р, горка)) 
+ + + + 

 
 
 
 

Сюжетно-ролевая игра  + + + 

Коммуникативная игра + + + + 

Режиссерская игра   + + 

Дидактическая игра + + + + 

Игра на прогулке + + + + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Решение проблемных ситуаций + + + + 

Разновозрастное общение + + + + 

Специальное моделирование ситуаций общения (н-р, «Вот зазвонил телефон», 

«Интервью», д.р.) 
+ + + + 

Создание тематических выставок, коллажей, альбомов, коллекций + + + + 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Игра на прогулке + + + + 

Ситуативный разговор, свободное общение + + + + 

 Беседа + + + + 

Индивидуальные трудовые поручения + + + + 

Совместная деятельность взрослого и ребенка тематического характера + + + + 

Труд в уголке природы, труд на участке ГБДОУ (уход за клумбами и рабатками, 

создание построек из снега (н-р, горка)) 

+ + + + 

Рассматривание, обсуждение иллюстраций, картин, фотографий + + + + 

Дидактическая игра + + + + 

Интегративная деятельность + + + + 

Самостоятельная Сюжетно-ролевая игра  + + + 
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деятельность детей Игры с правилами  + + + 

Творческие игры  + + + 

Элементарный труд по инициативе ребенка   + + 

Самостоятельная деятельность в книжном уголке   + + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Рассматривание иллюстраций книг, коллекций, др. + + + + 

Дидактическая игра + + + + 

Взаимодействие с 

семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные досуги и праздник + + + + 

Совместная игра + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Викторины   + + 

Участие в субботниках + + + + 

Выставки детей и родителей + + + + 

Маршруты выходного дня + + + + 

Психолого-педагогическое просвещение через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, индивидуальные беседы, через организацию интерактивных форм 

взаимодействия 

+ + + + 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Структурный 

компонент 

образовательного 

процесса 

Формы образовательной деятельности 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рассказы детям об интересных фактах, событиях, беседы + + + + 

Рассматривание, обследование, наблюдение + + + + 

Опыты, игры-экспериментирования + + + + 

Творческие задания и упражнения + + + + 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач + + + + 

Отгадывание и создание ребусов   + + 

Отгадывание и создание загадок + + + + 

Игры-путешествия + + + + 

Создание тематических коллажей + + + + 

Создание символов, схем, алгоритмов   + + 

Интегрированная образовательная деятельность + + + + 
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Дидактические, развивающие игры + + + + 

Интеллектуальные игры   + + 

Поисково-исследовательские проекты   + + 

Проектная деятельность + + + + 

Экскурсия + + + + 

Беседа + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Проблемная ситуация + + + + 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание + + + + 

Обследование + + + + 

Наблюдение + + + + 

Чтение + + + + 

Игра-экспериментирование + + + + 

Опыты + + + + 

 

 

 

 

 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач + + + + 

Отгадывание и создание ребусов   + + 

Отгадывание загадок + + + + 

Игры-путешествия + + + + 

Создание тематических коллажей + + + + 

Создание символов, схем, алгоритмов   + + 

Интегрированная образовательная деятельность + + + + 

Дидактические, развивающие игры + + + + 

Интеллектуальные игры   + + 

Поисково-исследовательские проекты   + + 

Проектная деятельность + + + + 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Рассматривание + + + + 

Игры-экспериментирования + + + + 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач + + + + 

Контрольно-диагностическая деятельность + + + + 

Развивающая игра + + + + 

Дидактические, развивающие игры + + + + 

Интеллектуальные игры   + + 

Исследовательская деятельность + + + + 
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Рассказ об интересных фактах, событиях, свободное общение на разные темы + + + + 

Беседа + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Проблемная ситуация + + + + 

Закрепление пройденного + + + + 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение + + + + 

Опыты, игры-экспериментирование + + + + 

Дидактические, развивающие игры + + + + 

Рассматривание иллюстраций в детских познавательных книгах и 

иллюстрированных энциклопедиях 
+ + + + 

Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и режиссерских играх, 

продуктивной деятельности 
+ + + + 

Взаимодействие с 

семьей 

Совместные досуги интеллектуального характера + + + + 

Совместные поисково-исследовательские проекты   + + 

Проектная деятельность + + + + 

Семинары-практикумы с участием детей + + + + 

 

 

«Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Структурный 

компонент 

образовательного 

процесса 

Формы образовательной деятельности 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Чтение + + + + 

Обсуждение + + + + 

Рассказ + + + + 

Беседа + + + + 

Рассматривание + + + + 

Игровая ситуация + + + + 

Дидактическая игра + + + + 
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Интегративная деятельность (рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций к художественным произведениях) + + + + 

Речевое общение с детьми во всех видах деятельности + + + + 

Беседа о прочитанном + + + + 

Инсценирование + + + + 

Викторина   + + 

Показ детского кукольного театра (настольного, пальчикового, перчаточного, 

варежкого, «топотушек», тро, кукол с «живой» рукой, марионеток, др.) + + + + 

Разучивание стихотворений + + + + 

Театрализованная игра + + + + 

Игра-драматизация  + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режиссерская игра   + + 

Сюжетно-ролевая игра  + + + 

Игра-фантазирование, речетворчество   + + 

Коммуникативная игра + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Решение проблемных ситуаций + + + + 

Ситуативный разговор + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Составление рассказа  + + + 

Составление и отгадывание загадок  + + + 

Пересказ литературных текстов  + + + 

Игры и игровые упражнения на развитие лексической стороны, связной речи + + + + 

Словесные дидактические игры, игровые задания и упражнения на развитие речи + + + + 

Хороводные, подвижные игры с речью + + + + 

Игры-тренинги  + + + 

Разновозрастное общение + + + + 

Специальное моделирование ситуаций общения (н-р, «Вот зазвонил телефон», 

«Интервью», д.р.) 
+ + + + 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Чтение + + + + 

Обсуждение + + + + 

Беседа + + + + 



189 

 

Рассматривание + + + + 

Игровая ситуация + + + + 

Дидактическая игра + + + + 

Интегративная деятельность (рисование, лепка, аппликация по мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций к художественным произведениях) + + + + 

Речевое общение с детьми во всех видах деятельности + + + + 

Показ детского кукольного театра (настольного, пальчикового, перчаточного, 

варежкого, «топотушек», тро, кукол с «живой» рукой, марионеток, др.) + + + + 

Разучивание стихотворений + + + + 

Театрализованная игра + + + + 

Игра-драматизация  + + + 

 Режиссерская игра   + + 

Сюжетно-ролевая игра  + + + 

Игра-фантазирование, речетворчество   + + 

Коммуникативная игра + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Наблюдение на прогулке + + + + 

Игра на прогулке + + + + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Решение проблемных ситуаций + + + + 

Ситуативный разговор + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Словесные дидактические игры, игровые задания и упражнения на развитие речи 
+ + + + 

Хороводные, подвижные игры с речью + + + + 

Игры-тренинги  + + + 

Разновозрастное общение + + + + 

Специальное моделирование ситуаций общения (н-р, «Вот зазвонил телефон», 

«Интервью», д.р.) 
+ + + + 

Создание тематических выставок, коллажей, альбомов  
 
 
 
 

+ + + + 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Игра на прогулке + + + + 

Ситуативный разговор + + + + 

Беседа + + + + 

Беседа после чтения + + + + 
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Разучивание стихов, потешек + + + + 

Сочинение загадок  + + + 

Коммуникативные игры + + + + 

Ситуации морального выбора + + + + 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра-драматизация   + + 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка   + + 

Дидактическая игра + + + + 

Режиссерская игра   + + 

Театрализованная игра   + + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Рассматривание иллюстраций книг + + + + 

Взаимодействие с 

семьей 

Совместные досуги и праздник + + + + 

Викторины   + + 

Семейные проекты + + + + 

 Выставки творческих работ детей и родителей + + + + 

Маршруты выходного дня + + + + 

Психолого-педагогическое просвещение через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, индивидуальные беседы, через организацию интерактивных форм 

взаимодействия 

+ + + + 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Структурный 

компонент 

образовательного 

процесса 

Формы образовательной деятельности 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятия (рисование, аппликация, конструирование и художественное 

конструирование, лепка) 
+ + + + 

Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр + + + + 

Экспериментирование (с материалами, звуками, др) + + + + 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 
+ + + + 

Игра (дидактическая, строительная, сюжетно-ролевая)  + + + 

Тематические досуги + + + + 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений 

живописи 
+ + + + 
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Проектная деятельность + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Создание макетов  + + + 

Оформление уголка природы  + + + 

Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей  + + + 

Слушание музыки + + + + 

Музыкально-дидактическая игра + + + + 

Шумовой оркестр + + + + 

Разучивание музыкальных игр и танцев + + + + 

Совместное пение + + + + 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение + + + + 

Музыкальное упражнение + + + + 

Попевка + + + + 

Распевка + + + + 

Двигательный пластический танцевальный этюд + + + + 

Творческое задание  + + + 

 Концерт-импровизация   + + 

Танец + + + + 

Музыкальная сюжетная игра + + + + 

Музыкально-ритмическая деятельность + + + + 

Музыкальные праздник и досуги     

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение + + + + 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 
+ + + + 

Игра + + + + 

Игровое упражнение + + + + 

Проблемная ситуация + + + + 

Конструирование из песка/снега + + + + 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности, др.) + + + + 

Создание коллекций + + + + 

Создание макетов  + + + 

Оформление уголка природы  + + + 

Музыкальная подвижная игра на прогулке + + + + 

Интегративная деятельность + + + + 

Концерт - импровизация на прогулке  + + + 

Продуктивная деятельность + + + + 
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Создание тематических выставок, коллажей, альбомов, коллекций + + + + 

Индивидуальная работа 

с детьми 
Игра на прогулке + + + + 

Ситуативный разговор, свободное общение + + + + 

Беседа + + + + 

Индивидуальные трудовые поручения + + + + 

Совместная деятельность взрослого и ребенка тематического характера + + + + 

Труд в уголке природы, труд на участке ГБДОУ (уход за клумбами и рабатками, 

создание построек из снега (н-р, горка)) 
+ + + + 

Рассматривание, обсуждение иллюстраций, картин, фотографий + + + + 

Дидактическая игра + + + + 

Интегративная деятельность + + + + 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Украшение личных предметов  + + + 

Игра (дидактическая, строительная, сюжетно-ролевая)  + + + 

Рассматривание эстетически привлекательных субъектов природы, быта, 

произведений искусства 
+ + + + 

 Проблемная ситуация + + + + 

Музыкальная деятельность по инициативе ребенка (слушание сказок, 

самостоятельное музицирование (пение, танцы), игра на музыкальных 

инструментах) 

  

+ + 

Продуктивная деятельность + + + + 

Рассматривание иллюстраций книг, коллекций, др. + + + + 

Дидактическая игра + + + + 

Взаимодействие с 

семьей 
Совместные досуги и праздники + + + + 

Концерт выпускников ГБДОУ     

Проектная деятельность + + + + 

Мастер-классы   + + 

Мастерские (н-р, для мальчиков/девочек) + + + + 

Встреча с интересным человеком + + + + 

Фестивали   + + 

Музыкально-театрализованные представления + + + + 

Тематические встречи   + + 

Выставки творческих работ детей и родителей + + + + 

Маршруты выходного дня + + + + 
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Психолого-педагогическое просвещение через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, индивидуальные беседы, через организацию интерактивных форм 

взаимодействия 

+ + + + 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Структурный 

компонент 

образовательного 

процесса 

Формы образовательной деятельности 

Возрастная группа 

младшая средняя старшая подготовительная 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера) 
+ + + + 

Физкультминутки и динамические паузы + + + + 

Физические упражнения + + + + 

Подвижные игры + + + + 

Подвижные игры с элементами спорта  + + + 

Игры-соревнования   + + 

Игры-имитации, хороводные игры + + + + 

Специальные оздоровительные игры + + + + 

Пальчиковые игры + + + + 

Ритмическая гимнастика + + + + 

Игры и упражнения под музыку + + + + 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок (речь с 

движением) 
+ + + + 

Игровая беседа с элементами движений + + + + 

Интегративная деятельность + + + + 

Экспериментирование + + + + 

 Физкультурные досуги и праздники + + + + 

 Спортивные досуги и праздники  + + + 

 Проектная деятельность + + + + 

 Дни здоровья + + + + 

 Осенняя, зимняя, весенняя, летняя недели здоровья + + + + 

 
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и ЗОЖ + + + + 

 Рассматривание фотографий, иллюстраций + + + + 

 Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека + + + + 
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 Решение игровых задач + + + + 

 Дидактические игры + + + + 

 Цикл игр-занятий «Познай себя», «Уроки здоровья» + + + + 

Образовательная Физкультминутки и динамические паузы + + + + 

деятельность в Физические упражнения + + + + 

ходе режимных Игровая беседа с элементами движений + + + + 

моментов Интегративная деятельность + + + + 

 Гимнастика (утренняя, бодрящая, пальчиковая) + + + + 

 Закаливающие процедуры + + + + 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера + + + + 

 Подвижные игры + + + + 

 Подвижные игры с элементами спорта  + + + 

 Игры-соревнования  + + + 

 Игры-имитации, хороводные игры + + + + 

 Специальные оздоровительные игры + + + + 

 Пальчиковые игры + + + + 

 Игры и упражнения под музыку + + + + 

 Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок (речь с 

движением) 
+ + + + 

 Экспериментирование + + + + 

 Физкультурные досуги и праздники + + + + 

 Спортивные досуги и праздники  + + + 

 Проектная деятельность + + + + 

 Дни здоровья + + + + 

 Осенняя, зимняя, весенняя, летняя недели здоровья + + + + 

 
Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и ЗОЖ + + + + 

 Рассматривание фотографий, иллюстраций + + + + 

 Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека + + + + 

Решение игровых задач + + + + 

Создание тематических коллажей, стенгазет, фотовыставок о ЗОЖ  + + + 

Драматизация сказок о ЗОЖ  + + + 

Индивидуальная работа 

с детьми 
Игровая беседа с элементами движений + + + + 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, пальчиковая) + + + + 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера + + + + 

Контрольно-диагностическая деятельность + + + + 
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Игра + + + + 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Двигательная активность в течение дня + + + + 

Игра + + + + 

Утренняя гимнастика   + + 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения   + + 

Рассматривание фотографий, иллюстраций + + + + 

Дидактические игры + + + + 

Сюжетно-ролевые игры  + + + 

Взаимодействие с 

семьей Физкультурные досуги, праздники, физкультурные или спортивные фестивали 
+ + + + 

Осенние, весенние старты + + + + 

Проектная деятельность + + + + 

Соревнования   + + 

Семинары-практикумы с участием детей + + + + 

Участие в ежегодной районной акции «Здоров жить - здорово!»   + + 

Маршруты выходного дня + + + + 

Психолого-педагогическое просвещение через информационные стенды, Интернет-

ресурсы, индивидуальные беседы, через организацию интерактивных форм 

взаимодействия 

+ + + + 
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2.2.3. Особенности Образовательной программы 

Приоритетные направления деятельности 

Приоритетные направления Образовательной программы: 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей через формирование у них в 

условиях города привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности; 

Патриотическая направленность 

Большое внимание уделяется воспитанию патриотических чувств, любви к Родине, к 

городу Санкт- Петербургу и Центральному району в частности, гордости за их достижения, 

уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим, а город Санкт-Петербург - самый красивый и значимый город в истории 

страны. 

Направленность на нравственное воспитание 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким, как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Направленность на развитие творческой, экологически грамотной личности ребенка. 

Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

Нацеленность на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни 

(в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на художественно-эстетическое развитие детей 

Нацеленность на развитие ребенка через приобщение ко всем видам искусства: живописи, 

архитектуре, литературе, театральному искусству через активное использование 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и истоков русской народной культуры 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Направленность на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.) 

Использование социокультурного пространства 

Придерживаясь вышеперечисленных приоритетных направлений, Образовательная 

программа учитывает особенности социокультурного пространства такого большого мегаполиса 

как Санкт-Петербург и делает дополнительный акцент: 

на сохранении здоровья ребенка в условиях большого города; 

на формировании у детей привычки к здоровому образу жизни и на формировании основ 

безопасности и жизнедеятельности ребенка; 

на патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга и Центрального района Санкт-Петербурга в частности с 

привлечением членов семей воспитанников; 

на развитии личности через приобщение к наследию культуры страны и города Санкт- 

Петербурга; 

на формировании основ экологической культуры у детей, проживающих в условиях города 

Санкт-Петербурга и Центрального района в частности. 

Реализация приоритетных направлений Образовательной программы невозможно без учета 

социально-культурной среды, без использования социокультурного пространства города 
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Санкт- Петербурга и Центрального района в частности. 

Социально-культурная среда (далее - СКС) представляет собой совокупность духовных, 

организационных и материальных факторов, которые создают условия для формирования 

личности. Компоненты СКС: 

система социокультурных событий; 

предметно-пространственный компонент; 

система социокультурных связей. 

Значимые для Образовательной программы компоненты СКС Санкт-Петербурга и 

Центрального района перечислены в п.1.2.1. раздела 2 Части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, изложены компоненты социокультурной 

среды города Санкт-Петербурга и Центрального района в частности, которые учитывались при 

разработке вариативной части Образовательной программы. 
 

Направления и формы образовательной деятельности с детьми по освоению социокультурного 

пространства 
 

Информирование и 
обучение 

Развитие творческих 
начал 

Общение Отдых 

Экскурсия; Тематические досуги; Тематические праздники; Концерты (н-р, 

видео -путешествие; мастерские; ярмарочные и народные выпускников ОУ); 

путешествие по кружки; гуляния театральные 
маршруту выходного дня продуктивная с использованием площадки представления, 

шоу, с родителями и членами деятельность; ОУ; балаганы; 
семьи; музыкальная тематические представления, вечера 

развлечений; образовательное деятельность; шоу; музыкальные 
путешествие; интерактивные выставки, тематические вечера и гостинные; 
интегративная мини-музеи; досуги; другое - по 

выбору деятельность; проектная деятельность; клубы; участников 
проектная деятельность; конкурсы; встречи с интересными образовательного 
другие формы фестивали; людьми; процесса 
организации другое - по выбору интерактивные мероприятия  

образовательной участников просветительского  

деятельности по выбору образовательного характера;  

участников 

образовательного процесса  

процесса другое - по выбору участников 
образовательного процесса 

 

 

Для реализации Образовательной программы имеют большое значение социальные 

партнеры: 

влияющие на оптимизацию уровня управления и качества предоставляемых услуг; 

способствующие повышению уровня профессиональной компетентности работников 

Образовательного учреждения; 

помогающие сопровождать семьи воспитанников. 
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Социальное партнерство Образовательного учреждения 

 

 
 

оптимизация уровня 
управления и качества 
предоставляемых услуг 

повышение уровня 
профессиональной 

компетентности работников 

сопровождение семей 
воспитанников 

Комитет по образованию Санкт- 

Петербурга; 

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

Отдел образования 

администрации Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

Информационно-методический 

центр Центрального района; 

Муниципальное объединение 

«Литейный округ». 

Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного 

педагогического образования; 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет 

имени А.И. Герцена; 

Информационно-методический 

центр Центрального района 

Центр социальной помощи 

семьи и детям; органы опеки и 

попечительства; 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОУП и 

ПДН УМВД 

России по Центральному  

району Санкт-Петербурга 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образовательная программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком 

2) уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

3)  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.); 

4) 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; 

5) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень  

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными 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; 

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования  

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

Направления инициатив 

В рамках 

комплексно-

тематического 

планирования 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодичность Виды Периодичность 
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Участие в 

проблемном 

обсуждении темы 

проекта 

Создание условий для 

игр по инициативе детей 
постоянно 

Создание книг для 

малышей к Дню 

дарения книг по 

вопросам 

здоровьесбережения, 

формирования 

привычки к 

здоровому образу 

жизни, 

патриотизма и 

гражданственности 

середина 

февраля  

20__ 

Выполнение 

творческих 

заданий 

НОД 

по предложению детей 

1 раз в месяц Поздравления к Дню 

Матери, ветеранам- 

блокадникам к Дню 

снятия блокады (для 

старшей и 

подготовительной 

групп), ветеранам и 

живым участникам 

ВОВ 1941-1945 г.г., 

мужчинам- членам 

семей к Дню 

защитника отечества 

конец ноября 

20__, 

конец января 

20__, 

конец февраля 

20__, 

начало мая 20__ 

Оформление 

выставок 

Проведение 

тематических дней по 

инициативе детей 

1 раз в месяц Подготовка 

страничек для 

проекта 

«Стена памяти» 

Подготовка пособий 

для выставки 

«Секреты здоровой 

семьи» 

апрель-май 20__ 

сентябрь-ноябрь 

20__ 

 

Участие в решении 

творческих задач («Азбука 

здоровья», «Секреты 

велодорожки», «Секреты 

здоровой семьи», 

«Папазал», «Загадки 

сказок Андерсена» и др.) 

1 раз в квартал Организация помощи 

малышам 
1 раз в месяц / по 

необходимости 

Оформление 

продукта проекта 

Организация проектов/ 

мини-проектов по теме, 

предложенной детьми 
1 раз в месяц 

Другие 

инициативы 

по 
необходимости 

 

Организация культурных 

практик по предложениям 

детей 

1 раз в неделю 

 

Организация 

досуга/праздника по 

предложениям детей 

1 раз в квартал 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

ФГОС ДО предполагает сетевое взаимодействие образовательной организации со всеми 

участниками образовательных отношений и, прежде всего, с семьей ребенка. Взаимодействие с 



201 

 

семьей является обязательной частью образовательной деятельности Образовательного 

учреждения. 

В современных условиях Образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

воспитательное партнерство между родителями и педагогическими работниками 

Образовательного учреждения; 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

совместная ответственность за воспитание детей; 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании детей; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение, сопереживание, искренность и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Образовательном учреждении осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с будущими родителями. 

Цели и задачи партнерства с семьями воспитанников: 

1) Честный и регулярный обмен информацией о социальных условиях, в которых 

живет ребенок, сбор и анализ со стороны ОУ информации о семьях воспитанников; 

2) Обогащение психолого - педагогических знаний родителей; 

3) приобщение родителей к участию в жизни ОУ; 

4) профилактика и борьба с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития; 

5) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

6) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников включает: 

изучение семьи и ее образовательных потребностей; 

информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно-

образовательной работы Образовательного учреждения; 

анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы Образовательного 

учреждения; 

совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы 

Образовательного учреждения; 

интерактивное взаимодействие по вопросам психолого-педагогических просвещение и 

обучение родителей; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

совместная деятельность. 
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Система взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников 

 

I. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

Маркетинговые 

исследования. 

Создание 

презентативного 

имиджа ОУ 

1. Создание буклетов, популяризация деятельности детского сада в 

информационных изданиях, на сайтах. Обновление сайта 

Образовательного учреждения. 

2. Анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников ОУ. 

3. Праздники. 

4. Индивидуальные консультации специалистов. 

В течение года Заведующий, 

Старший воспитатель, 

учителя-логопеды  

II. БЛОК. Планирование работы с семьями воспитанников 

1.Банк данных по 

семьям воспитанников   

 

1. Сбор информации для выделения компенсации по оплате за 

дошкольное учреждение. 

2. Анкетирование родителей  

3. Проведение мониторинга потребностей семей микрорайона в 

дополнительных услугах. 

сентябрь  

май 

сентябрь 

март 

апрель 

Старший 

воспитатель\зам. зав. 

по АХР, учителя-

логопеды воспитатели 

2.Нормативные 

документы 

1.Знакомство с Уставом и локальными актами образовательно 

учреждения, с распоряжениями выше стоящих организаций (РОО, КО). 

2.Заключение договора с родителями воспитанников. 

Сентябрь (далее  

по мере 

необходимости) 

сентябрь 

май 

Заведующий 

3. Анкетирование и 

опросы 

1.Выявление потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

2. Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс.  

3. Оценка деятельности ОУ. 

4. Участие в анкетирование при подготовке педагогическим советам и 

другим методическим мероприятиям. 

 

в 

течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

4. Общее и групповые 

Родительские 

собрания 

1. Включение потребителей образовательных услуг в систему 

управлением образовательной организацией, создание системы единого 

воспитания ОУ и семьи. 

2. Вопросы адаптации детей в ОУ. 

3. Результативность образовательного процесса за прошедший период и 

готовность детей к школьному обучению.  

4. Тематические родительские собрания по запросу родителей. 

сентябрь 

 

апрель 

в течение года 

воспитатели, 

специалисты, 

учителя-логопеды, 

муз. рук., педагог- 

психолог, старший 

воспитатель, врач 

заведующий 
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5. Родительская 

гостиная  

«Тематический адаптационный календарь» 

Петербуржская семья – добротой своей сильна» 

сентябрь 

 

февраль-март 

Старший воспитатель 

воспитатели, муз. 

руководитель, 

учителя-логопеды 

6. Помощь родителей 

Образовательному 

учреждению 

1. Организация и помощь в проведении мероприятий  

(экскурсии, походы, спортивные досуги, музыкальные праздники) 

2.Участие в субботниках. 

В течение года  

III. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

1. Привлечение 

родителей к участию в 

деятельности ОУ 

1. Творческий проект детей и родителей «Дети – цветы жизни»  

2. НОД с участием родителей. 

3. Групповые досуговые музыкальные и физкультурные мероприятия с 

участием родителей. 

4. Участие в организации выставок. 

5. Смотры – конкурсы  по методическому плану. 

6. Выставки работ, выполненных детьми и их родителей. 

7. Участие в педагогических советах. 

8. Мастер - классы 

октябрь 

 

 

В течение года по 

плану 

Старший воспитатель 

 

2. Творческая 

лаборатория 

1. «Взаимодействие участников образовательных отношений» 

2.Поддержка семейных традиций.   

Альбом «Семейные традиции»,  

фото-коллаж «Земля наш мир!» 

ноябрь 

 

февраль 

апрель 

Воспитатели, 

специалисты ОУ 

3. Досуговые 

мероприятия  

1. Детские праздники, конкурсы, выставки (согласно годовому плану). 

2. Спортивные досуги с родителями  

3. «Масленица» 

В течение года 

 

Февраль  

Воспитатели, 

специалисты ОУ, 

старший воспитатель 

IV. Педагогическое просвещение родителей. 

1. Оформление 

стендов наглядной 

информацией, 

размещение 

материалов на сайте 

ОУ 

1. Рекламный стенд. 

2. Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения. 

3. Информационные стенды в группах. 

4. Памятки для родителей. 

5.Тематически выставки в течение года. 

6. Информационный сайт детского сада. 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ОУ. 

2. Консультирование По планам специалистов В течение года ППк 
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По запросам родителей. 

3. Консультативный 

центр для населения. 

Беседы, консультации, лекции по интересам родителей. В течение года Воспитатели, 

специалисты ОУ, 

учителя-логопеды, 

старший воспитатель 
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Изучение семьи и ее образовательных потребностей 

Сбор информации: 

о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика; протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения); выявление детей и семей группы «риска»; о семье: состав семьи; материально-бытовые 

условия; психологический микроклимат, стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов 

семьи; заказ на образовательные и оздоровительные услуги; позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребёнка и детскому саду как институту социализации (потребитель, созерцатель, 

активный участник, партнёр) 

Беседы, диалоги с членами семей. 

Наблюдение в ходе общения с собственными и другими детьми, в ходе совместной 

деятельности. 

Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок. 

Продукты детско-родительских проектов. 

Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

Мнения и заключения специалистов, с которыми сотрудничает Образовательное 

учреждение  

 

Анализ информации 

Информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно-

образовательной работы Образовательного учреждения  

Информационные стенды. 

Брошюры, справочники, методические издания. 

Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

Сайт Образовательного учреждения, личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

Сетевое взаимодействие. 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания. 

Выставки детского творчества. 

Детские концерты и праздники. 

Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники). 

Совместное оформление групп и учреждения. 

Совет родителей.  

 

Анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы Образовательного 

учреждения  

Совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной работы 

Образовательного учреждения  

Совет родителей. 

Родительское собрание Сетевое взаимодействие. 

Совместные мероприятия. 

Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

Книга-эстафета 

Закрытые ящики для предложений. 

Опрос, анкетирование, интервьюирование. 

Независимая экспертиза 

 

Целенаправленная работа, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание  в 

его разных формах. 
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Совместная деятельность (праздники, соревнования, КВНы, субботники, др.). 

Проектная деятельность. 

Дни открытых дверей. 

Маршруты выходного дня. 

Семинары-практикумы. 

Мастер-классы. 

Совет родителей. 

Родительское собрание. 

Сайт ГБДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети. 

Информационные стенды. 

Брошюры, справочники, методические издания. 

Устные журналы, вечера ответов и вопросов, др. 

Создание библиотеки (медиатеки)  

Совместная деятельность 

Праздники, досуги, развлечения. 

Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных представлениях различного 

уровня (включая районного, городского, международного). 

Уличные ярмарочные гуляния. 

Соревнования, олимпиады, др. 

КВНы, викторины, др. 

Проектная деятельность. 

Деятельность по освоению социокультурного пространства. 

Работа по маршрутам выходного дня. 

Семинары-практикумы и другие интерактивные формы психолого-педагогического 

просвещения родителей. Создание библиотеки (медиатеки) 

Экскурсия. 

Конкретное содержание работы с родителями на текущий учебный год раскрывается в 

годовом плане и рабочих программах педагогических работников групп общеразвивающей 

направленности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть Образовательной программы для детей с ОВЗ 

 

Образовательная программа реализуется в соответствии с графиком работы 

Образовательного учреждения по пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница), выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

Постановлением Правительства РФ, и в режимах функционирования групп, представленных 

в таблице. 

 

Направленность групп Количество 

групп 
Режим функционирования 

Компенсирующей направленности 2 
полного дня (12-часового 

пребывания) 

 
3.1.1.  Режим дня и организация образовательной деятельности 
 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям 

детей, способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации: 

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов; 

- В течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогулки, 

дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4 часа; 

- Самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые 

используются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности и игры; 

- Период дневного сна - 2 часа; 

 - Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6-8 часов в 

неделю. 

В режиме дня группы соблюдается временное распределение основных 

организационных периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13.  

 
Временное распределение организационных периодов 

 

Периоды режима дня Временные интервалы Количество часов 

I период бодрствования 7.00- 13.00 6 часов 

 

Сон  13.00 - 15.00 2 часа 

II период бодрствования 15.00 - 19.00 4 часа 

Общая продолжительность режима дня 12 часов 

 

 

 

. 
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Организации образовательного процесса в режиме дня 

Вид деятельности Периоды режима дня 

Совместная деятельность педагогов и детей I и II период бодрствования 

Самостоятельная деятельность детей I и II период бодрствования 

Непрерывная образовательная деятельность I период бодрствования 

Прогулка I и II период бодрствования 

Сон В середине дня 

Коррекционно-развивающая работа II период бодрствования 

 

Распределение допустимого объёма НОД 

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём НОД в 

первой 

половине дня 

(час/раз) 

Возможный 

максимально 

допустимый 

объём НОД 

во второй 

половине дня 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД в день 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД в 

неделю 

(час/раз) 

4-5 

средний возраст 
20мин./0,3ч. 0,3ч./2 0,3ч./1 0,6ч./2 3ч./10 

5-6 

старший возраст 
25мин./0,4ч. 0,4ч./2 0,4ч./1 

0,8ч-1,2ч./ 

2-3 
5,2ч./13 

6-7 (8) 

подготовительный 

возраст 

30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 1ч.-1,5ч./ 2-3 6,5ч./13 

 

Примерная непрерывная образовательная деятельность (НОД в неделю) 

с детьми старшего дошкольного возраста (4,5 -5-7 лет) компенсирующей 

направленности 

Дни недели Расписание 

Понедельник 9.00-9.25 - Речевое развитие (грамота, лексические темы) 

9.35-10.00 - Художественно - эстетическое развитие. Рисование 

10.10-10.35 - Музыкальное развитие 

Вторник 9.00-9.25 Физическое развитие 

9.35-10.00 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 1/2 

10.10-10.35 Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

 Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно исследовательская деятельность 2/1 

Среда 9.00-9.30 Интегрированная деятельность. Ознакомление миром природы, 

предметное и социальное окружение \ Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

10.10 10.35. Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 9.00-9.25 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 1/2 

9.35-10.00 Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно исследовательская деятельность 2/1 (2-ое занятие для 

детей 6-8 лет) 
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10.10-10.35 Музыкальное развитие  

Пятница 9.00-9.25 Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы) 

9.35-10.00 Физическое развитие 

10.10-10.35 Художественно – эстетическое развитие. Лепка /аппликация  

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация) проводятся 1 раз в 2 недели 

Итого: 13\14 НОД 

 

Примерная непрерывная образовательная деятельность (НОД в неделю) с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-7(8) лет группы компенсирующей направленности 

 

Дни недели Расписание 

Понедельник 9.00-9.25 - - Музыкальное развитие  

9.35-10.00 - Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы) 

10.10-10.35 Художественно - эстетическое развитие. Рисование 

Вторник 9.00-9.25 Познавательное развитие 

Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно -исследовательская деятельность 1/2 

9.35-10.00 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 2/1 

10.10-10.35 Физическое развитие  

Среда 9.00-9.30 Интегрированная деятельность. Ознакомление миром природы, 

предметное и социальное окружение \ Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

10.10-10.35 Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 9.00-9.25 Музыкальное развитие 

 9.35-10.00 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 1/2 

 10.10-10.35 Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

 Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно исследовательская деятельность 2/1  

Пятница 9.00-9.25 Речевое развитие. (грамота, лексические темы) 

9.35-10.00 Художественно - эстетическое развитие. Лепка\ аппликация 

10.10-10.35 Физическое развитие  

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация) проводятся 1 раз в 2 недели 

Итого: 13\14   НОД 
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Образовательная 

область  

Направление Интегрируется в 

другие 

образовательные 

области 

Организация 

образовательного направления 

в режиме дня 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование 

основ 

безопасности 

Познавательное 

и Речевое 

развитие; 

Игровая 

деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (игровой деятельности, 

режимных моментах, 

развлечениях); 

Самостоятельной 

деятельности детей 

 «Познавательное 

развитие» 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(формирование 

экологического 

сознания, 

расширение 

кругозора) с 

детьми; 

Художественно 

– эстетическое 

развитие; 

Речевое 

развитие; 

Игровая и 

досуговая 

деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (игровой деятельности, 

режимных моментах, 

развлечениях, досугах и 

праздниках) Самостоятельной 

деятельности детей 

«Речевое 

развитие» 

(коммуникативная 

деятельность) 

Приобщение к 

художественной 

литературе  

Чтение 

художественной 

литературы, 

обогащение 

словаря, развитие 

связанной речи  

Познавательное 

и Речевое 

развитие; 

Игровая 

деятельность; 

Досуговая 

деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей (игровой деятельности, 

режимных моментах, 

развлечениях, досугах и 

праздниках) Самостоятельной 

деятельности детей 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

(для детей 6-7 лет) 

Речевое развитие Реализуется в совместной 

деятельности педагога с 

детьми, регламентированной 

по времени; 

Самостоятельной 

деятельности детей 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(изобразительная, 

музыкальная 

деятельность) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Познавательное 

развитие;  

Игровая 

деятельность; 

Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и 

детей; 

Самостоятельной 

деятельности детей 
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Примерные режимы пребывания воспитанников 

Щадящий режим пребывания воспитанников 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как 

реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима: 

     Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают первым 

и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед укладыванием, 

иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

    Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию; по 

показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной возбудимостью проводится 

отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

     Организация бодрствования – вовремя непрерывно образовательной деятельности увеличено 

индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, разрешается отвлечься, 

сокращается продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, обеспечивается 

рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит за появлением 

симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

    Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю); Занятия 

утренней гимнастикой не отменяются. 

    Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 - 1,5 

ч. 

 

Адаптационный режим пребывания воспитанников 
Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1 -3 часов (как вариант - вместе 

с родителями) 
6 - 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 
11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 
15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна 

и полдника) 
20 - 25 день Пребывание в группе полный день 
1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1 -3 часов (как вариант - вместе 

с родителями) 

 

 

Содержание образовательной деятельности в режимных моментах 
 
Формы работы Содержание работы  

Утренняя 

бодрящая 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Коррекционная 

гимнастика 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 
Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях Развитие 

двигательной активности, коммуникативной стороны речи. 
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Режим двигательной активности 

 
 

Формы работы 
 
        Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости  

от возраста детей 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные 

занятия 

 
В помещении   2раза в неделю 

20мин 
2 раза в неделю 

25  мин. 
2 раза в неделю 

30  мин. 

На улице 
1раз в неделю 

20мин 
1 раз в неделю 

25мин 
1 раз в неделю 

30мин 

Физическое 

развитие 

 

 

В помещении 
2раза в неделю 

20мин 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

после сна 

Ежедневно 

6-8мин 

 

Ежедневно 1 

раз 8-10 мин. 

 

Ежедневно 1раз 

8 -10 мин. 

 
Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

   Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25мин 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 мин. 

 

Физкультминутки  

(в середине 

статического занятия) 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

Закаливающие 

процедуры (умывание 

холодной водой, 

воздушное 

закаливание) 

Ежедневно, 

после сна 

5мин 

Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 

Ежедневно, после сна 

8мин 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа для групп 

компенсирующей 

направленности  

 

 

В помещении 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Физкультурный досуг 

Музыкальный досуг 

1 раз в месяц 

20мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

1 раз в месяц до 40 

мин 

Физкультурный 

праздник 

 

 

 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 60 

мин. 

 День здоровья 1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 Самостоятельная 

деятельность 
Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Музыкальное 

занятие 

 

В помещении 2 раза в неделю 

20  мин. 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 -30  мин. 
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Дидактическая игра 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Подгрупповая работа по 

звуковой культуре речи 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи.  

Артикуляционная гимнастика, обогащение лексики 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Дежурства 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Развитие мелкой и общей моторики. Обогащение лексики. 
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Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывной образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

 
 

Возраст Количество 

НОД в неделю 

 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Утро (мин.) Продолжитель

ность в неделю 

Дополнительно

е образование  

в неделю 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Физкультурная 

минутка 

(мин.) 

Перерывы 

между НОД 

(мин.) 

3- 4 года 

не более 

10 

не более 

15 

не более 30 2 часа  

30 мин;   

 

1 раз  не более 

15 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

4 - 5 лет 

не более 

10 

не более 

20 

не более 40 3 часа 

20 мин; 

 

2 раза не более 

40 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

5 - 6 лет 
не более 

13 

не более 

20-25 

не более 45 5 часов; 

 

2 раза не более 

50 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

6 - 8 лет 

не более 14 не более 

30 

не более 

1,5 часов 

7 часов; 

 

 

2 раза  не более 

1,5 часов 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 
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Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников в холодный период года (сентябрь - май) 

 

Содержание Младшая группа 

(возраст 3-4 года) 

Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8) лет) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 

 

 

 

08.20 07.00– 08.20 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.55 08.20 08.55 08.30 08.50 08.30 08.50 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, 

общение /или 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, подготовка к НОД 

08.55 09.05 08.55 09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

09.05 09.20 09.00 09.20 09.00 09.25 09.00 09.25 

Динамическая пауза 09.20 09.35 09.20 09.30 09.25 09.35 09.25 09.35 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

09.35 09.50 09.30 09.50 09.35 10.00 09.35 10.00 

Второй завтрак 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

    10.10 10.45 10.10 10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

09.50 10.10 09.50 10.10 10.45 10.50 10.50 11.00 
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Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников в теплый период года (июнь-август) 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 12.10 10.10 12.10 10.50 12.25 11.00 12.30 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам 

12.10 12.20 12.10 12.20 12.25 12.40 12.30 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20 12.50 12.20 12.50 12.40 13.10 12.40 13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 15.00 12.50 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 

15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 15.50 15.25 15.50 15.25 15.40 15.25 15.40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми и/или 

непрерывная образовательная 

деятельность 

15.50 16.35 15.50 16.35 15.40 16.40 15.40 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.35 19.00 16.35 19.00 16.40 19.00 16.40 

 

19.00 

Содержание  

 

Младшая группа 

(возраст 3-4 года) 

Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8) лет) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, утренняя 

07.00 

 

 

08.20 

 

 

07.00 

 

 

08.20 

 

 

07.00 

 

 

08.30 

 

 

07.00 

 

 

08.30 
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гимнастика 8.20 8.40 8.20 8.40 8.30 8.45 8.30 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 9.10 8.40 9.10 8.45 9.05 8.45 9.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 09.30 9.00 

 

09.30 9.05 9.55 9.05 10.05 

Подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки, водные процедуры, 

игры 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

09.55 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

10.05 

 

 

12.40 

12.40 

 

 

12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 13.10 12.40 13.10 12.40 13.10 12.50 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.10 15.30 15.10 15.30 15.10 15.30 15.00 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 16.00 15.30 16.00 15.30 15.50 15.20 15.40 

Игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

16.00 16.20 16.00 16.20 15.50 16.20 15.40 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 
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3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
№ 

п/п 

Требование Содержание 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает: 

 

 

 

 

 

реализацию различных образовательных программ 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

учет возрастных особенностей детей 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых 

возможность двигательной активности детей  

возможность для уединения 

возможность самовыражения  

эмоциональное благополучие   

2. Развивающая предметно-

пространственная среда 

является: 

содержательно-насыщенной (должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

трансформируемой (предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей) 

полифункциональной (возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д., наличие полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

вариативной (наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей) 

доступной (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности) 

безопасной (предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования) 
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3. Развивающая предметно-

пространственная среда 

отражает содержание 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

4. Развивающая предметно-

пространственная среда 

обеспечивает следующие 

виды детской деятельности: 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  

 игровая 

 коммуникативная 

 познавательно-исследовательская 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование из разного материала  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная  

 двигательная  

 

Перечень игрового и дидактического оборудования по видам детской деятельности (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения 

Младший 

дошкольны

й возраст 

(3-4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Объекты для исследования в действии, строительный материал, 

конструкторы, образно-символический материал, игрушки – предметы 

оперирования. Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Групповые и игровые комнаты 

Речевое 

развитие 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Групповые и игровые комнаты 
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Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного 

творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игрушки-персонажи, игрушки – предметы оперирования, маркеры 

игрового пространства, объекты для исследования в действии. Картотека 

словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности», «Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», Уголок ряжения. 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство детского 

сада 
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Игровая 

деятельность 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и др.) 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек   Игры-забавы 

Групповые и игровые комнаты 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Игрушки-персонажи, вспомогательный материал, маркеры игрового 

пространства, объекты для исследования в действии, объекты для 

оформления игрового пространства, для рисования, для лепки, 

вспомогательный материал, образно-символический материал 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Групповые и игровые комнаты 
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Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

Физическое 

развитие 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Развивающие игры (Виды спорта и др.) 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Все помещения групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Участок учреждения 
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Технические 

средства 

Вспомогательное оборудование для хранения игрового материала, ТСО 

(магнитофон) 

Вспомогательное 

оборудование 

Старший 

дошкольны

й возраст  

(5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Маркер игрового пространства, плоскостные конструкторы, конструкторы, 

строительный материал, игрушки-персонажи, образно-символический материал, 

нормативно-знаковый материал, игры на развитие интеллектуальных 

способностей, игрушки – предметы оперирования. 

 Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, 

памяти, воображения. Объекты для исследования в действии (наборы для опытов 

с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Групповые и игровые комнаты 

Речевое 

развитие 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», 

пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Групповые и игровые комнаты 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Объекты для исследования в действии, образно-символический материал, 

игрушки-персонажи, маркер игрового пространства, 

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство учреждения 
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полифункциональные материалы, игрушки – предметы оперирования, 
игрушки-персонажи 
Нормативно-знаковый материал 

Коллекции, Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики) 

Справочная литература (энциклопедии)  

Настольные игры (лото, домино) 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности», «Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

Видеофильмы для детей 

Игровая 

деятельность 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство учреждения 
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Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  

Игры-забавы  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Атрибут ролевой игры, игрушки-персонажи, вспомогательный материал, 

маркеры игрового пространства, объекты для исследования в действии, 

объекты для оформления игрового пространства, для рисования, для 

лепки, вспомогательный материал, образно-символический материал 

 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Групповые и игровые комнаты 

Все пространство учреждения 
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Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии 

Физическое 

развитие 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Развивающие игры (Виды спорта и др.) 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Все помещения групп 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Участок учреждения 

Технические 

средства 

ТСО, интерактивное оборудование, вспомогательное оборудование для 

хранения игрового материала 

Вспомогательное 

оборудование 
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3.1.4. Кадровое обеспечение образовательной программы для детей с ОВЗ 

 

На 01.09.2018 г.  Образовательной учреждение укомплектовано кадрами на 100% 

 

Общее количество работников на указанный период – 22 человека 

Педагогических работников – 12 человек 

Административных работников – 2 человека 

 

Качество кадрового потенциала  

 

Количество работающих педагогов: 13 

Количество внешних совместителей среди педагогов - 0 

Новые должности, введенные в рамках штатного расписания -1 

вне штатного расписания -  0  

Количество вакансий педагогов – 0; уволившихся -1 

Количество обслуживающего персонала – 8 

Количество принятых сотрудников – 1 

 

Профессиональная готовность 

 

Всего педагогов-13 человек - 8 воспитателей - 4 специалиста 

 

Показатели Возраст 

(лет) до 30  

Возраст (лет) от 

30 до 35  

Возраст (лет) от 50 и выше 

По возрастному 

цензу  

3 2 7 

Педагогический 

стаж 

от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет Более 20 лет 

Уровень 

профессиональной 

квалификации -

образование 

Высшее 

педагогиче

ское 

образовани

е –1 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е с 

переподгот

овкой по 

должности 

-2 

Высшее 

педагогическое 

образование – 1 

Высшее 

профессионально

е образование с 

переподготовкой 

по должности 

воспитатель - 1 

Среднее специальное педагогическое 

образование -4 

Высшее педагогическое 

образование – 2 

Высшее профессиональное 

образование - 1 

Отраслевые 

награды 

Министерства 

образования 

педагогических 

работников 

  Отраслевая награда Нагрудный знак 

«Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» - 

5 

Почетная грамота министерства 

образования – 2  
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Поддержка профессиональной активности педагогов и специалистов 

 Стаж работы в 

образовательном 

учреждении 

Количество 

педагогических 

работников 

Развитие и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов 

1

  

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

 

5 

 

интересные образовательные проекты и 

объединение в педагогические сообщества 

внутри учреждения; 

участие в проектах сетевых сообществ и 

профессиональных педагогических 

объединениях; 

 поддержка традиций Образовательного 

учреждения молодыми педагогами; 

стабильность и комфортные условия труда 

в Образовательном учреждении для всех 

категорий; 

2 более 20 лет 7 - сохранение традиций Образовательного 

учреждения педагогами -

профессионалами; 

-  заинтересованность в дополнительном 

заработке - расширение образовательных 

услуг – открытие платных услуг в 

Образовательном учреждении; 

 

Результаты аттестации на 2018 учебный год 

Категория Высшая квалификационная 

категория 

Первая Без категории 

Педагогические 

работники 
12 1 1 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Образовательной программы для детей с 

ОВЗ 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется на основе нормативов обеспечения 

этих государственных гарантий, определенных органом государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Финансовое обеспечение в объемах, указанных в государственном задании на выполнение 

государственных услуг (выполнение работ), позволяет обеспечивать развитие образовательных 

ресурсов дошкольного учреждения. Основная часть бюджета расходуется на оплату труда 

сотрудников. 

С государственным заданием на выполнение Образовательной программы, присмотр и 

уход, с планом финансово-хозяйственной деятельности, с отчетами по расходованию средств 

государственного бюджета для нужд Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №81 Центрального района Санкт-Петербурга 

можно ознакомиться на официальном сайте Образовательного учреждения - gbdou81.ru. 
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3.2. Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных 
отношений  
3.2.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в Образовательном 

учреждении обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства здания, 

групповых помещений, а также территории Образовательного учреждения, приспособленной для 

реализации Образовательной программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста: 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

охраны и укрепления их здоровья; 

учета особенностей их развития. 

РППС соответствует следующим требованиям ФГОС ДО 

1. РППС обеспечивает: 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

двигательную активность детей; 

возможность для уединения; 

учет социокультурных и климатических условий; 

учет возрастных особенностей детей. 

2. РППС: 

 

Характеристика РППС Содержание 
Содержательная насыщенность Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем и материалами. Насыщенность среды 

обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

двигательную активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно - пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость 

пространства 

РППС возможно изменять в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность 

материалов 

РППС обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих: детской мебели, 

мягких модулей, ширм, др. 

В РППС имеются в наличии полифункциональные 

предметы, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности.  
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Вариативность Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и др.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность 
Доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность. 

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Исправность и сохранность оборудования. 

Безопасность 

Соответствие всех элементов РППС требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования 

 

3. РППС отражает содержание образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

РППС обеспечивает виды детской деятельности: 

игровая; 

коммуникативная; 

познавательно-исследовательская 

 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с детскими видами деятельности 

 

Задачи работы Вид 

помещений 

Оснащение 
Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Сенсорное 

развитие 

Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы 

кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, 

песком, коллекции) Образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. Картотеки опытов с различными 

материалами. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты) Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с цифрами, линейки и 

т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием 

Домино, шашки, шахматы 
Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал Нормативно-

знаковый материал Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики. 

Коммуникативная деятельность 
Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр.Настольные игры (лото, 

домино) 

Нормативно-знаковый материал. Игры на развитие 

мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания Игры-забавы 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной 

картины мира, в 

том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет 

Все помещения 

групп 

Физкультурно-

музыкальный 

зал Участок ОУ 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров. Ширма для кукольного 

театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и 

постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества. Книжные уголки в 

группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Развитие 

литературной 

речи Приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая деятельность 
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Развитие игровой 

деятельности 

детей 

Игровые 

комнаты всех 

групп Участок 

ОУ 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты Игрушки-

предметы оперирования Маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, предметы 

быта) Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию 

детей» Строительный материал Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все 

пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности» Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

 

 

 

 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Поликлиника» и 

др). Уголок-костюмерная. 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты. 

Настольные игры соответствующей тематики. 

Этнокалендарь Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств. 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации) 

Этнокалендарь Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Нормативно-знаковый материал. 
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Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них 

Все 

пространство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и пр.) 

Участок ОУ 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Энциклопедии 

Игрушки - предметы оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности 

Приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

 

 

 

Игровые 

комнаты всех 

групп Участок 

ОУ 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки - предметы оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки») 

Строительный материал Конструкторы Детали 

конструктора 

Художественная литература для чтения детям. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми 

Энциклопедии 

Игрушки - предметы оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал Конструкторы Детали 

конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность») Настольные игры 

соответствующей тематики 

 

 Конструирование из разного материала 
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Конструктивная 

деятельность 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты групп 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие 

трудовой 

деятельности 

(самообслуживани

е, хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения 

групп 

Физкультурно-

музыкальный 

зал Участок 

учреждения 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду 

других людей и его 

результатам 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

  Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель) Полифункциональные 

материалы 

Образно-символический материал (виды профессий 

и т.д.) Настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?» материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 
Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Физкультурно-

музыкальный зал 

Игровые 

комнаты групп 

Музыкальный центр 

Синтезатор 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 
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Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов 

детской филармонии. 

Изобразительная деятельность 
Развитие 

изобразиельной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд) 

 

 

 

 

 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

учреждения 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал Иллюстративный 

материал, картины, плакаты Настольно-печатные 

игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

 

 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

Развитие 

детского 

творчества 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Слайды с репродукциями картин Альбомы 

художественных произведений Художественная 

литература с иллюстрациями Иллюстративный 

материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки Скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурно-

музыкальный 

зал Игровые 

помещения 

групп Участок 

учреждения  

Музыкальный центр Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений Набор 

«Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр Картотека «Игры, 

которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон 

и др.) Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 
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Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и 

Физкультурный 

и музыкальный 

зал Игровые 

помещения всех 

групп 

Участок 

учреждения 

 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений Настольно-

печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон 

и др.) Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Карусели 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

  - прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр Картотека «Игры, которые 

лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и 

др.) Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Алгоритмы для запоминания последовательности 

культурногигиенических навыков Художественная 

литература Игрушки-персонажи Игрушки - предметы 

оперирования Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания 

самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки - предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр Картотека «Игры, которые 

лечат» 

  

Для реализации Образовательной программы в групповых помещениях подобраны и 

предоставлены разнообразные пособия и материалы, образовательные центры для интеграции 

образовательных областей. Использование педагогом принципа интеграции дает возможность 

детям рассмотреть конкретный предмет или явление с нескольких сторон в разных его 

аспектах, что обеспечивает целостное восприятие ребенком окружающего мира. 
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Центр Математики 

Демонстрационный и 

раздаточный материал 

для образовательной 

деятельности детей. 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Набор прозрачных квадратов для построения плоских 

конструкций «Прозрачный квадрат»  

Наборы овощей, фруктов, продуктов 

Наборы технических элементов для моделирования 

Набор дорожных знаков 

Наборы счетного материала 

Комплект счетного материала на магнитах 

Математические весы демонстрационные 

Наборы объемных геометрических тел 

Часы магнитные демонстрационные 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Магнитно-маркерные доски. 

Магнитные буквы, слоги 

Магнитная азбука 

Звуковые пеналы 

«Говорящий алфавит» 

«Портреты букв» 

Демонстрационный материал по лексическим темам: «Времена 

года»; «Дикие и домашние животные, птицы»; «Животные 

жарких стран и Севера»; «Фрукты – овощи; деревья – 

кустарники; грибы – ягоды»; «Город – транспорт –правила 

дорожного движения»»; «Мебель – электроприборы; посуда – 

одежда»; «Космос»; «Наша страна»; «Наш город»; «Рыбы – 

растения – насекомые»; «Наша армия»; «Государственные 

символы и праздники»; «Организм человека - Советы 

Айболита»; «Правила безопасного поведения на улице города, 

дома, в лесу, на воде»; «Народы стран  мира и нашей страны»  
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Дидактические игры и 

пособия. 

Настольно-печатные игры на выстраивание логических 

цепочек. 

Настольно-печатные игры по лексическим темам 

Геометрическая напольная мозаика 

Игры-головоломки 

Конструктор «Лего» 

Крупногабаритный конструктор деревянный Поликарпова 

Конструктор из элементов с логическими вкладышами 

«Форма», «Счет» 

Наборы кубиков «Сложи узор», «Уникуб» 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Наборы фигурок животных 

Развивающие игры Воскобовича 

Буквенное лото 

Занимательные ребусы 

«Собери слово» 

«Волшебный поясок» 

«Расскажи сказку» 

Центр Исследования 

Наборы оборудования 

для исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности детей. 

Стол для экспериментирования с песком и водой.  

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), 

Различные часы. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки (для опытов с воздушными потоками) 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 

Развивающие игры 

исследовательской 

направленности. 

Игры эксперименты: с водой, с воздухом, с огнем, с песком, с 

магнитом, с резиной, со светом 

Игры эксперименты: 

«Узнай по запаху, на вкус, на ощупь?» 

«Найди то, о чем прошу?»  

Игры измерения  

«Кто как устроен?»  

«Часть и целое» 

«Каким бывает день» 

«Что из чего сделано?» 

«Аскорбинка и ее друзья» 

«Модуль Солнечной системы» 

«Эволюция развития растений, насекомых, млекопитающих, 

рыб, птиц, земноводных, человека» 

Пазл «Строение мальчика и девочки» 
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Патриотический центр 

1. Портрет президента, флаг РФ, карта России 
2. Макет Кремля и литература о России 
3. Макеты достопримечательностей Санкт- Петербурга 
4. Альбомы: «Наша страна», «Наш город Санкт-Петербург», «Мы дружная семья», «Мы на 

праздниках» 
5. Звуковая игра «Гимн России» 
6. Литература по темам: «История России», «История Петербурга», «Служу России» 

 

 Центр сенсорного развития 

1. Предметы с мелкой моторикой: различные виды шнуровок, застёжек, прищепок, пуговиц, 

бус, лабиринтов, счёт, конструкторы из мелких деталей, логические игры, плетение 

косичек и т. д. 

2. Предметы с различной фактурой: гладкие, шершавые, меховые мячики, а также 

массажёры для рук.  

3. Формирования зрительного восприятия разработаны игры с прищепками, пуговицами, 

фишками разных геометрических форм и цветов, пирамиды. 

4. Развития слухового восприятия используются музыкальные инструменты  

5. Формирования зрительного восприятия разработаны игры с использованием алгоритмов.  

6. Формирования умения выстраивать сериационный ряд используются пирамиды, игры с 

прищепками и пуговицами. 

7. Логические игры – танграм, домино, шашки, картинки ребусы. 

8. Предметы с мелкой моторикой: плетение из резинок браслетов, логические игры с 

усложнением. 

9. Развития слухового восприятия: используются игрушки с различными 

наполнителями (горошинки, разные крупы), различные звучащие предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-познавательная 

литература для детей. 

Научно-популярные энциклопедии для детей «Я познаю мир» 

Большая книга экспериментов 

Безопасные опыты 

Секреты знакомых предметов 

Школа Семи гномов «Что из чего?» 

Домашняя лаборатория 

Большая книга научных опытов для  детей 

Природные материалы. Шишки, каштаны, жёлуди, ракушки, солома, листья деревьев, 

мох, песок, камни разной фактуры, перья, опилки, крупы, глина 
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Центр речевого развития 

1. Картотека артикуляционных упражнений, скороговорок, логоритмических упражнений 

2. Материалы для звукового, слогового анализа слов, анализа предложений (пеналы, 

карточки…) 

3. Дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков, звукового анализа  

4. Картотека дидактических игр по развитию речи 

5. Пособия и игры для формирования фонематического восприятия и слуха (шумовые, 

звуковые коробочки и др.) 

6. Дидактические игры на развитие словарного запаса 

7. Иллюстрации по лексическим темам 

8. Сюжетные картинки 

9. Картотека с упражнениями для восстановления и совершенствования навыков дыхания 

10. Наборы овощей, фруктов, продуктов 

11. Игры по направлению 

12. Картинки с ребусами, загадками, логическими цепочками 

13. Полка для пособий, зеркало 

14. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи («Мыльные пузыри», 

надувные игрушки (воздушные шары). 

15. Настольно-печатные игры  

16. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

17. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

18. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Санкт – Петербурга, карта 

родного города. 

19. Наборы технических элементов для моделирования 

20. Звуковые пеналы 

Центр Книголюбов (восприятие художественной литературы и фольклора) 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван 

3. Иллюстрации по лексическим темам и ознакомлению с художественной литературой; 

4. Тематические книжные выставки 

5. Детские энциклопедии 

6. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

7. Подборки раскрасок по изучаемым произведениям 

8. Медиатека (CD, файлы) с литературными произведениями 

9. Портреты поэтов, писателей 

10. Репродукции картин, иллюстрации 

11. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

12. Детские энциклопедии, справочная литература, 

13. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

14. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

15. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки 

16. Книги для чтения по слогам  
17. Медиатека (CD, файлы) с литературными произведениями (дополненный материал) 
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Центр Грамотности 

 

 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

образовательной деятельности 

детей. 

Магнитно-маркерные доска. 

 Магнитная азбука 

«Говорящий алфавит» 

Наборы предметных карточек с картинками (звук в нач., 

середине, конце). 

 Картотека потешек, чистоговорок, скороговорок, 

 Сюжетные картинки.  

Дидактические игры и пособия. Настольно-печатные игры на выстраивание логических 

цепочек. 

Настольно-печатные игры по лексическим темам 

Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, 

пальчиковые игры. 

Буквенное лото 

Занимательные ребусы, шарады, головоломки 

«Собери слово» 

Центр Музыки 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Набор музыкальных инструментов: металлофон, 

колокольчики, барабан, деревянные ложки, бубны 

Дидактические игры и пособия 

для развития музыкальности 

детей. 

Магнитофон 

Диски с записями детских песен и сказок, стихов, 

потешек, рассказов, музыкально – ритмических 

упражнений 

Различные виды кукольных 

театров. 

Набор перчаточных кукол по сюжету русских народных 

и авторских сказок  

Пальчиковый театр 

Плоскостной, деревянный театр 

Маски  

Теневой театр 

Театр на столе (книжки – самоделки) 

Атрибуты для театрализованных 

игр. 

Комплекты костюмов-накидок для показа спектаклей 

Комплект костюмов-накидок для сюжетно-ролевых игр 

Ширма для кукольного театра напольная 

Центр Творчества 

Материал для художественно-

творческого развития детей 

(канцелярский). 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 

(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), 

розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, 

шишки, колоски, тычки, губки, палочки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

Трафареты, шаблоны 



243 

 

 

 

Центр двигательной активности 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. Массажный коврик 
9. Кубики, флажки, кольца, летаюшие тарелки 
10. Атрибуты для подвижных игр, упражнений и оздоравливающе гимнастик  
11. Орехотерапия, фасолетерапия 
12. Картотека физкультминуток, картотека подвижных игр, картотека дыхательной 

гимнастики 
13. Картотека игр для профилактики плоскостопия 
14. Картотека оздоровительных игр э 
15. Картотека сюжетно-подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и пособия 

для развития мелкой моторики 

руки. 

Дидактические игры для развития 

художественных навыков детей. 

Мольберт 

Книжки – раскраски 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера с пособиями 

Логические блоки Дьенеша с наглядными пособиями 

«Заплатки» 

«Сравни и подбери» 

«Геометрическая мозаика» (цвет и форма) 

«Развиваем внимание» 

Шнуровки различного уровня сложности «Корзиночка», 

«Сапожок», «Дерево» «Человек», «Самолет», крупные и 

мелкие пазлы 

Игры лабиринты 

Детские кубики «Собери картинку» 

Обводки внешние и внутренние  

 

Репродукции картин Демонстрационный материал «Русская народная 

культура» 

Репродукции картин разных жанров русских и 

зарубежных художников 

Фотографии «Санкт – Петербурга» 
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Валеологичский центр 

 

Энциклопедии по здоровому 

образу жизни. 

«Полезные и вредные продукты для твоего здоровья» 

 «Собери фигуру человека» 

«Найди правильную осанку и опиши её» 

«Удивительное лицо» (умение определять настроение 

другого человека) 

 «Если ты поранился» 

 «Что полезнее?» (о полезных и вредных продуктах)  

Книги – вкладыши (строение человека, функции 

органов) 

Плакаты по ознакомлению детей 

со строением организма 

Папка с иллюстрациями: «Человек и его организм» 

Демонстрационные таблицы: «Как устроен наш 

организм»  

Части тела человека 

Правильная осанка 

Будь здоров 

Дидактические игры и пособия 

по валеологии 

«Моё лицо» 

«Чистые руки» 

«Определи на ощупь» 

«Найди пару» 

«Все помощники важны, все помощники нужны, а 

кому какой нужен?» 

Игровые упражнения: «Поговорим без слов», «Видим, 

слышим, ощущаем», «Определи по запаху» 

«Определи по звуку» 

«Полезно-вредно» 

«Мы закаляемся» 

«Здоровый образ жизни» 

Настольная игра «Здоровый малыш» 

 

Каждое групповое помещение здания Образовательного учреждения включает в себя: 

игровую комнату; 

спальную комнату; 

туалетную комнату; 

раздевалку. 

Для осмотра детей, консультации медсестры, врачей имеется за лицензированный 

медицинский кабинет. Для проведения прививок, оказания первой доврачебной помощи - 

процедурный кабинет. В учреждении имеется медицинская сестра и врач-педиатр, которые 

осуществляют свою деятельность по договору с поликлиникой. 

Особенность здания - совмещенный физкультурно-музыкальный зал. 
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Перечень игрового и дидактического оборудования по видам детской деятельности  

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

 

3.2.2. Особенности кадровых условий реализации Образовательной программы для детей с 

ОВЗ (ТНР) 

 

Штатное расписание Образовательного учреждения формируется на основании Методики 

определения штатной численности работников государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга 

(письмо Комитета по образованию в адрес Теркома профсоюза, Глав администраций от 

31.08.2017 №03-28-4634/14 "Об определении штатной численности работников государственных 

организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга"). 

 

Реализация Образовательной программы осуществляется: 

1. Руководящими работниками 

Заведующий; 

Заместитель заведующего по АХР; 

2. Педагогическими работниками:  

Воспитатели (на 4 группы - 8 человек); 

Музыкальный руководитель; 

Инструктор по ФК; 

Учитель– логопед 

Старший воспитатель  

3. Техническим персоналом: 

Помощники воспитателя (на 4 группы – 4 человека); 

Повар 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания; 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования; 

Уборщик служебных помещений; 

Уборщик территории 

 

На 01.09.2018 г.  Образовательной учреждение укомплектовано кадрами на 100%. 

 

Общее количество работников на указанный период – 22 человека 

Педагогических работников – 12 человек 

Административных работников – 2 человека 

 

Качество кадрового потенциала  

 

Количество работающих педагогов: 13 

Количество внешних совместителей среди педагогов - 0 

Новые должности, введенные в рамках штатного расписания -1 

вне штатного расписания -  0  

Количество вакансий педагогов – 0; уволившихся -1 

Количество обслуживающего персонала – 8 

Количество принятых сотрудников – 1 
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Профессиональная готовность 

 

Всего педагогов-13 человек - 8 воспитателей - 4 специалиста 

 

Показатели Возраст (лет) 

до 30 

Возраст (лет) 

от 30 до 35 

Возраст (лет) 

от 50 и выше 

По возрастному 

цензу  

3 2 7 

Педагогический 

стаж 

от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет Более 20 лет 

Уровень 

профессиональн

ой квалификации 

-образование 

Высшее 

педагогическое 

образование –1 

Высшее 

профессиональное 

образование с 

переподготовкой по 

должности -2 

Высшее 

педагогическое 

образование – 1 

Высшее 

профессиональное 

образование с 

переподготовкой по 

должности воспитатель 

- 1 

Среднее специальное 

педагогическое 

образование -4 

Высшее 

педагогическое 

образование – 2 

Высшее 

профессиональное 

образование - 1 

Отраслевые 

награды 

Министерства 

образования 

педагогических 

работников 

  Отраслевая награда 

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» - 5 

Почетная грамота 

министерства 

образования – 2  

  

Поддержка профессиональной активности педагогов и специалистов 

 Стаж работы в 

образовательном 

учреждении 

Количество 

педагогических 

работников 

Развитие и совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов 

1

  

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

 

5 

 

интересные образовательные проекты и 

объединение в педагогические сообщества 

внутри учреждения; 

участие в проектах сетевых сообществ и 

профессиональных педагогических 

объединениях; 

 поддержка традиций Образовательного 

учреждения молодыми педагогами; 

стабильность и комфортные условия труда в 

Образовательном учреждении для всех 

категорий; 

2 более 20 лет 7 - сохранение традиций Образовательного 

учреждения педагогами -профессионалами; 

-  заинтересованность в дополнительном 

заработке - расширение образовательных 
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услуг – открытие платных услуг в 

Образовательном учреждении; 

 

Результаты аттестации на 2019 учебный год 

Категория Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая Без категории 

Педагогические 

работники 
12 1 0 

 

По договору в целях обеспечению условий реализации Образовательной программы 

Образовательного учреждения предоставляют услуги: 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга" - по вопросам 

бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городская поликлиника 

№8» по вопросам медицинского обслуживания и сопровождения обучающихся. 

Квалификационные требования к кадровому составу работников Образовательного 

учреждения, устанавливаются на основании нормативно-правовых документов: 

приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2012 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» с изменениями, 

внесёнными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240); 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, 

учитель)»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.08.2016 

№422н «о внесении изменений в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, средним общем образовании) 

(воспитатель, учитель)»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 

№630н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015. 

образования)»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.05.2015 

№276н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 

№625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.08.2008 №216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2011 №1601н); 

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

Квалификационные требования работников, осуществляющих свою деятельность по 

договору с Образовательным учреждением, определяются профессиональными стандартами и 
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квалификационными справочниками в соответствующей сфере деятельности. 

В Образовательном учреждении созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников. Это: 

1. Участие в работе районных и городских методических объединений 

2. Прохождение курсов на уровне города и ИМЦ Центрального района 

3. Повышение квалификации кадрового потенциала за счет: 

самообразования работников; 

посещение открытых мероприятий, проводимых педагогами Образовательного 

учреждения для родителей, на районном и городском уровне; 

использованием внутреннего кадрового потенциала в различных формах обучения: как 

традиционных, так и интерактивных и др. 

 

3.2.3. Особенности материально-технического обеспечения Образовательной программы 

для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Оборудование всех помещений здания Образовательного учреждения соответствует 

требованиям ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации Образовательной 

программы, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, нормам 

охраны труда, а также индивидуальным особенностям детей. 

В каждой возрастной группе имеются следующие помещения: групповая комната, 

спальная комната, туалетная (с отдельными кабинками для мальчиков и девочек) или туалетные 

комнаты, раздевалка, помещение для мойки посуды Групповые комнаты предусматривают 

игровую, познавательную и обеденную зоны. 

В здании имеется отдельный музыкально-спортивный зал, медицинский и прививочный 

кабинеты, методический и административный кабинеты, кабинет заведующего. 

Образовательная программа предусматривает образовательную деятельность на прогулке. 

У здания Образовательного учреждения имеется своя огороженная территория, на 

которой распланированы: 

оборудованные спортивным игровым оборудованием прогулочные площадки для каждой 

возрастной группы; 

места для организации клумб, рабаток и другого вида посадок с обучающимися; 

места для проведения наблюдений в природе и организации экологических троп; 

спортивная площадка для игр с мячом; 

спортивная беговая дорожка для проведения эстафет и соревнований; 

площадка с разметкой для проведения игр по дорожному движению. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Групповые комнаты (4)  

Совместная с воспитателем деятельность; 

Игровая деятельность; 

Самообслуживание; 

Трудовая деятельность; 

Самостоятельная игровая и творческая 

деятельность детей; 

Проектно-экспериментальная деятельность; 

Непосредственно образовательная деятельность. 

 

Магнитофон 

DVD 

Доска маркерная, магнитная 

Ноутбук 

Бактерицидные лампы  

Интерактивное оборудование 

(SMART) 

 

Мебель 

Контейнеры для хранения игрушек, книг, пособий 

Ширмы 

Мелкие модули 

Крупногабаритное ролевое игровое оборудование 

Мебель для игровой комнаты 

Текстиль для игровой комнаты 

— Детская мебель для практической деятельности; 

Книжный уголок; 

Уголок для изобразительной детской деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Пароход», др. 

«Больница», «Парикмахерская» и пр. 

Уголок природы; 

Конструкторы различных видов; 

Головоломки, пазлы, мозаика, настольно-печатные 

игры, лото; 

Развивающие и дидактические игры; 

Различные виды театров; 

Музыкальный зал                                              

Развитие двигательной активности 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Театральные развлечения и представления 

Праздники  

Занятия по музыкальному воспитанию; 

Индивидуальные занятия; 

Тематические досуги; 

Развлечения; 

Театрализованные представления; 

Праздники и утренники; 

Мультимедийный проектор  

Интерактивная доска 

Доска маркерная 

Музыкальный центр 

Фортепиано 

 

Мебель 

Музыкальные инструменты 

Текстиль 

Атрибуты для театрализации 

Разнообразные детские музыкальные инструменты; 

Детские и взрослые карнавальные костюмы; 

Библиотека методической литературы, сборники нот, 

сценарии праздников и развлечений. 
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Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми; 

Коррекционно-развивающие занятия 

специалистов и педагогов с детьми; 

Открытые мероприятия с использованием 

интерактивного оборудования; 

Вечера досуга. 

Физкультурный зал  

Физкультурные занятия; 

Спортивные досуги; 

Развлечения, праздники; 

Дополнительные оздоровительные занятия: 

Фитнес для детей; «Здоровейка» 

Закаливающие процедуры 

Аудиосистема 

Ноутбук 

Оборудование для спортивного зала 

Модульные игровые конструкции, маты, 

мелкие спортивные модули 

Спортивное оборудование для прыжков, лазания, 

метания; 

Скамейки, маты; 

индивидуальные коврики; 

гимнастические палки; 

мячи; 

фитбольные мячи 2-х размеров; 

канаты, стойки, кольцеброс и т.д. 

Спальные помещения  

• Дневной сон 

• Игровая деятельность 

• Гимнастика после сна 

закаливающие мероприятия 

Магнитофон Мебель для спальни 

Текстиль для спальни 

Игрушки для спальни 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: сенсорная дорожка, ребристая 

 дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики, ленточки 

Групповые раздевалки (4) Коридоры и лестницы  

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Доска маркерная, магнитная Мебель для раздевалки 

контейнеры для игрушек оборудование  

Информационный уголок; 

Выставка детского творчества; 
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Наглядно-информационный материал для родителей 

Буфетные (4) Посудомоечные машины Посуда и приборы для зоны буфетной 

Кабинет заведующего  

Административное управление  

Информационно-просветительская деятельность  

Работа с населением 

Компьютерный комплекс стеллажи для документации, кресла для посетителей; 

информационные стенды 

Кабинет заместителя заведующего по АХР  

Административно- хозяйственная деятельность Компьютерный комплекс стеллажи для документации, кресла, диван для 

посетителей, стулья, стеллажи, архив 

Кабинет старшего воспитателя  

Осуществление методической помощи 

педагогам; 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития; 

Консультации для педагогов и родителей. 

Ноутбук 

 

 

Опыт работы педагогов 

Презентации групп по инновационной работе 

педагогов  

Материалы для консультаций, семинаров 

Библиотека педагогической, методической и детской 

литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Пособия для занятий; 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми; 

Иллюстративный материал; 

Игрушки 

Уличная, игровая и спортивная площадка 

  Благоустроенная игровая площадка с игровыми 

модулями, спортивная площадка с мягким 

покрытием; цветы, деревья кустарники, вазоны 

Пищеблок 

Организация четырёхразового горячего питания 

воспитанников.  

Электороплиты, холодильные 

установки, духовой шкаф, 

электромясорубка, весы, 

водонагреватель и вытяжка т.д. 

Оборудование для пищеблока. Кухонная посуда. 

Медицинский кабинет 

Обеспечение сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей в 

 Стеллажи для документации, кушетка, мед. 

оборудование, стул и стол, шкаф для одежды  мед. 
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ОУ, осуществление медицинского 

сопровождения воспитанников. Соблюдение 

санитарных правил и нормативов. 

Профилактическая работа (прививки) 

Медицинский осмотр детей врачами-

специалистами: ЛОР, хирург, невропатолог, 

окулист, ортопед, психиатром, дети 

обследованы на наличие я/г, энтеробиоз, 

хронометраж физкультурных занятий в группах 

с целью предотвращения превышения нагрузки 

на детей, их утомляемости. 

работника, мед. карты воспитанников, аптечка для 

экстренной помощи. 

Кабинет учителя-логопеда  

Коррекции речевого развития 

Консультативная работа с родителями и 

населением 

Ноутбук 

Магнитофон 

Доска маркерная, магнитная 

Методические и учебные, диагностические и 

коррекционные пособия; 

Мебель, мелкое оборудование для логопедической 

работы 
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3.2.4. Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы обусловлен 

комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса. Построение 

воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность: 

обеспечить в Образовательном учреждении единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач; 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

для наибольшего развития детей; 

обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления; 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику 

Образовательного учреждения.  Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Выбор форм, способов, методов реализации Образовательной программы обусловлен 

комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса. 

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность: 

обеспечить в Образовательном учреждении единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач; 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

для наибольшего развития детей; 

обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления; 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая специфику 

Образовательного учреждения. 

 Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
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Полное Примерное комплексно-тематическое планирование см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. Описание примерного комплексно-тематического 

планирования Части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в младшей группе  

 
№ 

п/п 

тема содержание сроки итоговые события дата 

проведения 

итогового 

события 

календарь событий 

 

 

Содержание образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Формы работы 
Содержание работы  

Утренняя 

бодрящая 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата 

Элементы фонетической ритмики 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Коррекционная 

гимнастика 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи. 

 

Дидактическая игра 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умения организовывать и поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 
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Подгрупповая работа по звуковой 

культуре речи 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений грамматической стороны речи и 

связной речи.  

Артикуляционная гимнастика, обогащение лексики 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Дежурства 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи 

Развитие мелкой и общей моторики. Обогащение лексики. 
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Примерный баланс различных видов деятельности в группах в течение дня 

 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне непрерывной образовательной деятельности обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3 - 4 года 1 час 30 мин по 15 мин 6,0 - 6,5 3 - 4 

4 - 5 лет 3 часа по 20 мин 5,0 - 5,5 3 - 3,5 

5 - 6 лет 4 часов 50 мин по 20 - 25 мин 4,5 - 5,0 2,5 - 3,5 

6 - 7 лет 7 часов по 30 мин 4,5 - 5,0 2,5 - 3 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:  подгрупповые, 

фронтальные, индивидуальные. 

Максимально допустимый объем 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 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 

Планирование образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

2-ая младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель

ная группа 

Физическое развитие 
Физкультурное занятие 

в музыкально-спортивном зале 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 
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Физическое развитие 
Физкультурный досуг - для 

младшего и среднего возраста 

в музыкально-спортивном 

зале; для старшего и 

подготовительного - на улице 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 

Развитие речи 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыка 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыкальный досуг 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальное занятие по 

проектной деятельности 

 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Лепка 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Аппликация 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование 

1 раз в неделю 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Конструктивно-модельная 

деятельность 

  1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 
Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
Формирование основ 

безопасности 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

ИТОГО 10 занятий и 2 

досуга в неделю 

10 занятий и 

2 досуга в 

неделю 

13 занятий и 

2 досуга в 

неделю 

14 занятий и 2 

досуга в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

в уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа с детьми 

Планируется педагогическими работниками по мере необходимости (н-р, с особо одаренным 

ребенком; ребенком, нуждающимся в дополнительной помощи; при реализации проектов, др.) 
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Учебный план Части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений разработан в соответствии (см. Раздел 5 «Учебный план») 

 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27. 08. 2015 № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 81 Центрального района Санкт-Петербурга, разработанной рабочей группой 

педагогических работников Образовательного учреждения с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 

№2/15). 

Основная цель учебного плана - регламентировать непрерывную образовательную 

деятельность. 

 

Задачи Учебного плана 

 

Установить формы и виды организации непрерывной образовательной деятельности; 

Установить количество часов непрерывной образовательной деятельности в неделю. 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательной деятельности по 

освоению обучающимися образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

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

развитие», «Физическое развитие»; 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
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себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др
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Планирование учебной деятельности по реализации Части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 
  Таблица 7 

Планирование непрерывной образовательной деятельности (НОД); 

 Совместной образовательной деятельности по реализации Образовательной программы,  

регламентированной по времени и частоте в течение 12-ти часового режима 

Направление Учебная нагрузка: количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности 

 Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ 

безопасности  

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях, в совместной деятельности взрослого и детей или 

интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область «Познавательное развитие»(познавательно-исследовательская деятельность) 

Познавательно-

исследовательская деятельность  

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей 

(играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные области) 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление миром природы, 

предметное и социальное 

окружение 

Реализуется в играх, режимных 

моментах, развлечениях, в 

совместной деятельности 

взрослого и детей или 

интегрируется в другие 

образовательные области 

1 4 36 1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» (коммуникативная деятельность) 

Развитие речи  

Развитие речи\ Рисование 

Интегрированная деятельность 

- 

 

1 

 

- 

 

4 

 

- 

 

36 

 

1 

 

1 

4 

 

4 

 

36 

 

36 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

36 

 

36 

Приобщение к художественной 

литературе 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, режимных моментах, развлечениях) 

 интегрируется в другие образовательные области 
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Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - - Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и детей, 

или интегрируется 

образовательную область Речевое 

развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная, музыкальная деятельность) 

Рисование - - - 1 4 36 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей  

или интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область «Физическое развитие» (двигательная деятельность) 

Физическая культура 

(в физкультурном зале) 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура 

(на прогулке) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Образовательная деятельность 

учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого: 10   13   14   
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3.2.5. Режим дня и организация образовательной деятельности  

 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г.; (с изменениями 

и дополнениями от 28.08.2015 г.); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» режимы дня 

групп соответствуют возрастным особенностям детей, способствуют их гармоничному 

развитию и учитывают следующие рекомендации: 

- Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов; 

- В течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 

прогулки, дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4 часа; 

- Самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые 

используются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности и игры; 

- Период дневного сна - 2 часа; 

 - Объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6-8 часов в 

неделю. 

В режиме дня группы соблюдается временное распределение основных 

организационных периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13.  

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по реализации коррекционной 

работы для воспитанников с ОВЗ осуществляется в первой половине дня. 

Форма организации непрерывной образовательной деятельности: подгрупповая.  

 
Временное распределение организационных периодов 

Периоды режима дня Временные интервалы Количество часов 

I период бодрствования 7.00- 13.00 6 часов 

 

Сон  13.00 - 15.00 2 часа 

II период бодрствования 15.00 - 19.00 4 часа 

Общая продолжительность режима дня 12 часов 

 

Организации образовательного процесса в режиме дня 

Вид деятельности Периоды режима дня 

Совместная деятельность педагогов и детей I и II период бодрствования 

Самостоятельная деятельность детей I и II период бодрствования 

Непрерывная образовательная деятельность I период бодрствования 

Прогулка I и II период бодрствования 

Сон В середине дня 

Коррекционно-развивающая работа II период бодрствования 
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Распределение допустимого объёма НОД 

 

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём НОД в 

первой половине 

дня (час/раз) 

Возможный 

максимально 

допустимый 

объём НОД во 

второй 

половине дня 

(час/раз) 

 

Всего 

количество 

НОД в 

день 

(час/раз) 

Всего 

количеств

о НОД в 

неделю 

(час/раз) 

4-5 

средний 

возраст 

20мин./0,3ч. 0,3ч./2 0,3ч./1 

 

0,6ч./2 3ч./10 

5-6 

старший 

возраст 

25мин./0,4ч. 0,4ч./2 0,4ч./1 

 

0,8ч-1,2ч./ 

2-3 

5,2ч./13 

6-7 (8) 

подготовитель

ный 

возраст 

30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 

 

1ч.-1,5ч./ 

2-3 
6,5ч./13 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД в неделю) 

с детьми старшего дошкольного возраста (4,5-5-7 лет) группы компенсирующей 

направленности 

Дни недели Расписание 

Понедельник 9.00-9.25 - Речевое развитие (грамота, лексические темы) 

9.35-10.00 - Художественно - эстетическое развитие. Рисование 

10.10-10.35 - Музыкальное развитие 

Вторник 9.00-9.25 Физическое развитие 

9.35-10.00 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 1/2 

10.10-10.35 Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

 Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно исследовательская деятельность 2/1 

Среда 9.00-9.30 Интегрированная деятельность. Ознакомление миром природы, 

предметное и социальное окружение \ Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

10.10 10.35. Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 9.00-9.25 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 1/2 

9.35-10.00 Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно исследовательская деятельность 2/1 (2-ое занятие для 

детей 6-8 лет) 

10.10-10.35 Музыкальное развитие  

Пятница 9.00-9.25 Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы) 

9.35-10.00 Физическое развитие 

10.10-10.35 Художественно – эстетическое развитие. Лепка /аппликация  

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация) проводятся 1 раз в 2 недели 

Итого: 13\14 НОД 

 



268 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД в неделю) с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7(8) лет, группы компенсирующей направленности 

 

Дни недели Расписание 

Понедельник 9.00-9.25 - - Музыкальное развитие  

9.35-10.00 - Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы) 

10.10-10.35 Художественно - эстетическое развитие. Рисование 

Вторник 9.00-9.25 Познавательное развитие 

Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно -исследовательская деятельность 1/2 

9.35-10.00 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 2/1 

10.10-10.35 Физическое развитие  

Среда 9.00-9.30 Интегрированная деятельность. Ознакомление миром природы, 

предметное и социальное окружение \ Художественно - эстетическое 

развитие. Рисование 

10.10-10.35 Физическое развитие (на прогулке) 

Четверг 9.00-9.25 Музыкальное развитие 

 9.35-10.00 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 1/2 

 10.10-10.35 Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

 Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно исследовательская деятельность 2/1  

Пятница 9.00-9.25 Речевое развитие. (грамота, лексические темы) 

9.35-10.00 Художественно - эстетическое развитие. Лепка\ аппликация 

10.10-10.35 Физическое развитие  

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация) проводятся 1 раз в 2 недели 

Итого: 13\14   НОД 
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Режим двигательной активности 

 
 

Формы работы 
 
        Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости  

от возраста детей 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 
Физкультурные занятия  

В помещении   2раза в неделю 
20мин 

2 раза в неделю 
25  мин. 

2 раза в неделю 
30  мин. 

На улице 
1раз в неделю 

20мин 
1 раз в неделю 

25мин 
1 раз в неделю 

30мин 

Физическое развитие 

 

 

В помещении 
2раза в неделю 

20мин 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

после сна 

Ежедневно 

6-8мин 

 

Ежедневно 1 

раз 8-10 мин. 

 

Ежедневно 1раз 

8 -10 мин. 

 
Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

   Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25мин 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

30-40 мин. 

 

Физкультминутки  

(в середине 

статического занятия) 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 -3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

 
Закаливающие 

процедуры (умывание 

холодной водой, 

воздушное 

закаливание) 

Ежедневно, 

после сна 

5мин 

Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 

Ежедневно, после 

сна 

8мин 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа для групп 

компенсирующей 

направленности  

 

 

В помещении 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Физкультурный досуг 

Музыкальный досуг 

1 раз в месяц 

20мин 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

1 раз в месяц до 40 

мин 

Физкультурный 

праздник 

 

 

 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 60 

мин. 

 День здоровья 1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 Самостоятельная 

деятельность 
Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Музыкальное занятие 

 

В помещении 2 раза в неделю 

20  мин. 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

25 -30  мин. 
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Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывной образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

 
 

Возраст Количество 

НОД в неделю 

 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Утро (мин.) Продолжитель

ность в неделю 

Дополнительно

е образование  

в неделю 

Продолжитель

ность в день 

(мин.) 

Физкультурная 

минутка 

(мин.) 

Перерывы 

между НОД 

(мин.) 

         

4 - 5 лет 

не более 

10 

не более 

20 

не более 40 3 часа 

20 мин; 

 

2 раза не более 

40 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

5 - 6 лет 
не более 

13 

не более 

20-25 

не более 45 5 часов; 

 

2 раза не более 

50 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

6 - 8 лет 

не более 14 не более 

30 

не более 

1,5 часов 

7 часов; 

 

 

2 раза  не более 

1,5 часов 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 
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Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников в холодный период года (сентябрь - май) 

 

 

Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников в теплый период года (июнь-август) 

Содержание Младшая группа 

(возраст 3-4 года) 

Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8) лет) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 

 

 

 

08.20 07.00– 08.20 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.55 08.20 08.55 08.30 08.50 08.30 08.50 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми: игры, 

общение /или 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, подготовка к НОД 

08.55 09.05 08.55 09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

09.05 09.20 09.00 09.20 09.00 09.25 09.00 09.25 

Динамическая пауза 09.20 09.35 09.20 09.30 09.25 09.35 09.25 09.35 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

09.35 09.50 09.30 09.50 09.35 10.00 09.35 10.00 

Второй завтрак 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

    10.10 10.45 10.10 10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

09.50 10.10 09.50 10.10 10.45 10.50 10.50 11.00 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 12.10 10.10 12.10 10.50 12.25 11.00 12.30 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам 

12.10 12.20 12.10 12.20 12.25 12.40 12.30 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20 12.50 12.20 12.50 12.40 13.10 12.40 13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 15.00 12.50 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 

15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25 15.50 15.25 15.50 15.25 15.40 15.25 15.40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми и/или 

непрерывная образовательная 

деятельность 

15.50 16.35 15.50 16.35 15.40 16.40 15.40 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.35 19.00 16.35 19.00 16.40 19.00 16.40 

 

19.00 

Содержание  

 

Младшая группа 

(возраст 3-4 года) 

Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8) лет) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 

 

 

8.20 

08.20 

 

 

8.40 

07.00 

 

 

8.20 

08.20 

 

 

8.40 

07.00 

 

 

8.30 

08.30 

 

 

8.45 

07.00 

 

 

8.30 

08.30 

 

 

8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 9.10 8.40 9.10 8.45 9.05 8.45 9.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 09.30 9.00 

 

09.30 9.05 9.55 9.05 10.05 

Подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки, водные процедуры, 

игры 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

09.55 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

10.05 

 

 

12.40 

12.40 

 

 

12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 13.10 12.40 13.10 12.40 13.10 12.50 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.10 15.30 15.10 15.30 15.10 15.30 15.00 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 16.00 15.30 16.00 15.30 15.50 15.20 15.40 

Игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность 

по интересам 

16.00 16.20 16.00 16.20 15.50 16.20 15.40 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 
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3.2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов Образовательном учреждении, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают 

непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), лексические темы, 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе 

миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

сезонным явлениям 

народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 

Праздничные дни. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

4 ноября 20__ г. - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 20__ г. – Новый год, Рождество, дополнительные дни отдыха. 

23, февраля 20__ г. - День защитника Отечества; 

8 марта 20__ г. - Международный женский день; 

9 мая 20__ г. - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 20__ г. - День Победы; 

12 июня 20__г.  - День России. 

 

График проведения массовых мероприятий 

 

Праздники, досуги, развлечения Сроки/ даты проведения 

«Здравствуй осень золотая» праздник  01.09.20__ 

 «Нет больше слез!» досуг первая неделя сентябрь 
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«Разноцветная Осень» праздник  с 25.10.20__ по 28.10.20__ 

День Здоровья досуг 10.05.20__ 

Праздник «День Матери» 25.11.20__ 

Новогодние праздники «Щелкунчик», 

«Новогоднее приключение» 

26. 12. 20__ 

«Зимние святки» обрядовый досуг с 10.01.20__ 

День снятия Блокады Ленинграда 27.01.20__ 

Масленица с 20.02.20__по 26.02.20__ 

«Военный поход» квест ко Дню Защитника 

Отечества 

22.02.20__ 

Международный женский день 8 марта 07.03.20__ 

Всемирный день поэзии «Конкурс чтецов» 23.11.20__ 

День Космонавтики 12.04.20__ 

День Победы юбилейный год 75 лет 08.05.20__ 

Выпускные праздники  24.04.20__ 

День защиты детей 01.06.20__ 

День России 11.06.20__ 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные 

концерты 

регулярно  

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это 

я и ты» 

июнь 

Музыкальное развлечение «Лето красное» июнь 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

июль 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну 

цветов» 

  июль 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу  Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

 

Темы досуговых мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с 

ситуацией развития детских интересов, реализуемых проектов вариативной части 

Образовательной программы, учитывать приоритетные направления культурно-исторической 

ситуации города, государства.   



 

 

Календарное планирование традиционных событий, праздников, мероприятий 

Название 

месяца 
ДЕТИ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

СЕНТЯБРЬ 

1-сентября - День знаний 

27 сентября - День дошкольного работника 

1-сентября - День знаний 

27 сентября - День дошкольного работника 

1-сентября - День знаний 

27 сентября - День дошкольного работника. 

Общее родительское собрание 

ОКТЯБРЬ 

Выставка работ и детских рисунков «Где 

запрятан витамин» Праздники «Осень 

золотая» 

Выставка работ и детских рисунков «Где запрятан 

витамин» 

Праздники «Осень золотая». Педагогический совет 

Выставка работ и детских рисунков «Где 

запрятан витамин». Праздники «Осень золотая» 

Групповые родительские собрания 

НОЯБРЬ 
4 ноября - День народного единства 

30 ноября - День Матери Неделя здоровья. 

4 ноября - День народного единства 

30 ноября - День Матери Неделя здоровья. 

4 ноября - День народного единства 

30 ноября - День Матери Неделя здоровья. 

ДЕКАБРЬ 

9 декабря - День героев Отечества 

12 декабря - День Конституции РФ 

Изготовление новогодних игрушек. 

Новогодние утренники. 

9 декабря - День героев Отечества 

12 декабря - День Конституции РФ Конкурс на лучшее 

оформление групп к новому году. Изготовление 

новогодних игрушек. 

Новогодние утренники. Педагогический совет 

9 декабря - День героев Отечества 

12 декабря - День Конституции РФ Конкурс на 

лучшее оформление групп к новому году. 

Изготовление новогодних игрушек. Новогодние 

утренники. 

ЯНВАРЬ Неделя зимних игр и забав Неделя зимних игр и забав Неделя зимних игр и забав 

ФЕВРАЛЬ 

23 февраля - День Защитника Отечества. 

Изготовление сувениров для гостей, 

родителей, военнослужащих Широкая 

Масленица 

Подготовка и проведение утренников ко Дню Защитника 

Отечества 

Изготовление сувениров для гостей, родителей, 

военнослужащих. Широкая Масленица. 

Участие родителей-военнослужащих в 

проведении утренников ко Дню Защитника 

Отечества. 

Широкая Масленица 

МАРТ 

8 Марта - Международный Женский День 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Подготовка атрибутов и подарков для 

утренников Выставка «Моя любимая мама» 

8 Марта - Международный Женский День Утренники, 

посвящённые 8 Марта 

Подготовка атрибутов и подарков для утренников. 

Выставка «Моя любимая мама». Педагогический совет 

8 Марта - Международный Женский День 

Утренники, посвящённые 8 Марта Выставка 

«Моя любимая мама» 

АПРЕЛЬ 

8 апреля - Всемирный День здоровья 

12 апреля - День Космонавтики. Подготовка 

открыток к празднику День открытых дверей 

Спортивный праздник «День космонавтики» 

Музыкальная гостиная 

8 апреля - Всемирный День здоровья 

12 апреля - День Космонавтики. 

Подготовка открыток к празднику 

День открытых дверей Спортивный праздник «День 

космонавтики» Музыкальная гостиная Субботник 

8 апреля - Всемирный День здоровья 

12 апреля - День Космонавтики. Подготовка 

открыток к празднику 

День открытых дверей 

Спортивный праздник «День космонавтики» 

Музыкальная гостиная Субботник 

МАЙ 

1 мая - День Весны и Труда; 

9 мая - День Победы 

27 мая - День города 

Праздник «День Победы» 

Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

1 мая - День Весны и Труда; 

9 мая - День Победы 

27 мая - День города 

Праздник «День Победы» 

Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

Педагогический совет 

Общее родительское собрание 

 

1 мая - День Весны и Труда; 

9 мая - День Победы 

27 мая - День города 

Выставка «День победы» 

Выпускной праздник 

Общее родительское собрание. 
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Раздел 4 Краткая презентация Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

 
Образовательная программа дошкольного образования (далее – Образовательная 

программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга является 

комплексом учебно-методической документации, на основании которого Образовательное 

учреждение создает специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— дети с ОВЗ) посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) ориентирована на детей в возрасте от 4-х 

до 7(8) -ми лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

 разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 от 07.12 2017 г. протокол № 6/17.  

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) определяет цели, задачи, содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности, направлена на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО.  

Основная цель реализации Образовательной программы – обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО;  

Построение системы коррекционно-развивающего воздействия направленно на 

устранение речевого дефекта, выравнивание психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития.  

Комплексное педагогическое воздействие предусматривает полное взаимодействие всех 

специалистов и родителей воспитанников; 

В Образовательном учреждении функционируют группы следующей направленности: 

 

Дошкольные группы Возраст Количество детей 

Группа компенсирующей направленности 

Группа компенсирующей направленности 

4-7 (8) лет 

4-7 (8) лет 

12 

12 

 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) (далее по тексту- Образовательная 

программа) направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечение одинаковых стартовых возможностей 

для всех детей, на формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

воспитанниками данной образовательной организации и родителям (законным представителям) 

воспитанников, имеющих нарушение речевого развития. 

При разработке Образовательной программы учитывался интегративный подход к отбору 

и организации содержания образования. Образовательная программа ориентирована на учет:  

интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и 

заказчиков образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей);  

сложившихся в практике Образовательного учреждения культурно-образовательных 

традиций;  

возложенного на Образовательное учреждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ).   

Содержание и организация образовательной деятельности по Образовательной программе 

выстроено в соответствии с требованиями к структуре образовательной программы 
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дошкольного образования и ее объему Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), а именно:  

Содержание Образовательной программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные ФГОС дошкольного образования 

направления развития и образования обучающихся (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.   

Образовательная программа раскрывает содержание совместной деятельности воспитателя и 

детей, показывая целевые ориентиры освоения Образовательной программы, а также 

раскрывает «портрет дошкольника» 7 года жизни, отвечающий идеям дошкольной педагогики 

и требованиям к структуре образовательной программы.   

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

дошкольного образования.  Образовательная программа подчеркивает особую роль семьи в 

сотрудничестве с детским садом, концептуальным подходом которой является – развитие 

субъективной позиции родителей в педагогическом образовании, то есть развитие 

ответственного, активного отношения к образовательной деятельности.   

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп. 

Содержание Образовательной программы включает Обязательную часть образовательной 

программы и Часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема, Часть образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%, Структура частей Образовательной программы 

представлена в Таблице; 
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Основная часть (не 

менее 60%) 

Основная часть направлена на развитие 

воспитанников в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(вариативная часть) (не 

более 40%) 

Вариативная часть ориентирована: на 

организацию совместного образования 

нормативно развивающихся дошкольников; 

учитывает интересы и мотивы воспитанников, 

членов их семей и педагогов, направлена на 

формирование основ гражданственности, 

интереса к социальному миру, представлений о 

культурно-исторических традициях Санкт-

Петербурга. 

Представлена в   образовательных проектов, 

разрабатываемых в соответствии с ситуациями 

детских интересов и предпочтений; 

сложившимися культурно-образовательными 

традициями Образовательного учреждения; 
Вариативная часть направлена на развитие 

воспитанников в 5 – и образовательных областях; 

Социально -коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие художественно -

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 

Содержательный раздел Образовательной программы, определяет объём, 

содержание этапы её реализации, сроки освоения и обеспечивает единое образовательное 
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пространство Образовательного учреждения через интеграцию содержания по 5-ти 

образовательным областям: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые результаты освоения Образовательной программы базируются на целевых 

ориентирах, заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Образовательной программы. 

Для оценки качества реализации Образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, 

предусмотрен мониторинг оценки качества образования, который состоит из внутреннего 

аудита (самооценки) и внешней экспертизы качества деятельности Образовательного 

учреждения (Рисунок 1). 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего 

календарного года с 01 сентября по 31 мая).  

Режим дня и организация образовательной деятельности) отражен в Учебном плане (в 

Приложении 7) и организационном разделе (в разделе 3.1.1. Обязательной части программы, 

разделе 3.2.5 Части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Образовательная программа реализуется в следующих организационных формах 

образовательной деятельности, предусмотренных ФГОС ДО (представлены в разделе 2.1.4. 

Обязательной части программы, 2.2.2 Части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

 

Модель организации 

образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность; 

Совместная деятельность педагога и воспитанников;  

Самостоятельная деятельность воспитанников; 

Образовательная деятельность в режимных моментах; 

В режимах дня всех возрастных групп разной направленности соблюдается временное 

распределение основных организационных периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13.  

Образовательная программа направлена на создание развивающей предметно – 

пространственной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников (пункт 2.4 ФГОС ДО), создает оптимально комфортную, 

эстетичную, соответствующую 

требованиям ФГОС ДО предметно-

пространственную 

среду для организации 

образовательной деятельности 

воспитанников. Развивающая 

предметно- пространственная среда 

обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ, учет 

национально- культурных, 

климатических условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых возможность двигательной 

активности детей, возможность для уединения, самовыражения и эмоциональное благополучие 

воспитанников. 

При выборе педагогических задач в части Образовательной программы, формируемой 

участниками образовательного процесса, определяющими фактором, является расположение 

здания Образовательного учреждения в центре Санкт-Петербурга и осуществление 

деятельности по методу детско-родительских проектов где основной акцент делается на:  

на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ 

безопасности; - на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга и Центральный района;  

на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; - на 

формирование основ экологической культуры в условиях города.  

Вариативная часть программы ориентирована на все возрастные группы 

общеразвивающей направленности. При разработке вариативной части Образовательной 

программы учитывались компоненты социально-культурной среды города Санкт-Петербурга и 

Центрального района.  
Программы, используемые при разработке части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
1 блок Социально-коммуникативное развитие» 

(Направление: Социализация, развитие общения, 

нравственное\патриотическое воспитание; ребенок в семье и 

обществе; самостоятельность\трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности) 

«Познавательное развитие» (Направление: развитие 

познавательных интересов, ознакомление с предметным 

миром и окружающим миром, развитие интереса 

воспитанников к культурному наследию Санкт-Петербурга, 

формирование экологических представлений)  

«Физическое развитие» (Направление: формирование основ 

безопасного поведения; охрана жизни и здоровья 

воспитанников) 

«Речевое развитие» (Направление: развитие навыков 

общения, овладение конструктивным способами и 

средствами взаимодействия) 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Авторы: Авдеева Н.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. -  М.: 

Просвещение, 2014. Рекомендована МО РФ.  

«Развитие начал гражданственности, толерантности у 

детей старшего дошкольного возраста». Авторы: О.В. 

Акулова, Т.А. Березина; СПб; «АРТ бук»,2011 г. 

Город-сказка, город – быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом. Авторы: О.В. Солнцева, Е.В. 

Коренева-Леонтьева. Рекомендовано к использованию 

Региональным экспертным советом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, 2013 год. 

«Работа с Этнокалендарем Санкт-Петербурга». Автор 

Е.С. Протанская; 

2 блок «Познавательное развитие» (Направление: 

расширение кругозора, формирование целостной картины 

мира, формирование представлений о социокультурных 

ценностях об отечественных традициях и праздниках) 

«Речевое развитие» (Направление: развитие компонентов 

устной речи, обогащение словаря, звуковой и 

интонационной культуры речи; развитие речевого 

творчества. Знакомство с книжной культурой) 

«Художественно- эстетическое развитие»; культурно-

досуговая деятельность (Направление: становление 

эстетического отношения к окружающему миру, реализация 

творческой деятельности детей; приобщение к русской 

национальной культуре, нравственным ценностям, 

традициям, особенностям материальной и духовной среды) 

«Физическое развитие» (Направление: обеспечение 

гармоничного физического развития, творчества в 

двигательной деятельности воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений) 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Авторы: - Князева О.Л., Маханёва М.Д.- 

«Детство-Пресс», 2010. Рекомендована Министерством 

образования РФ (начиная с 1997 г.). 

Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры»; 

Авторская программа и методические рекомендации. — 

М.: «Гном-Пресс», 1999. — 80 с. (Музыка для 

дошкольников) 

Ритмическая мозаика. Программа по музыкальному 

воспитанию детей. Автор: Буренина А.И. – СПб: 

ЛОИРО, 2009. 

«СА- ФИ- ДАНСЕ», СПб, «Детство – пресс», 2003 
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Реализация образовательных проектов способствует более эффективному вовлечению в 

образовательный процесс родителей (законных представителей) обучающихся и сетевых 

партнеров 

 

 
 

 

 

Содержание образовательной программы включает в себя ряд Приложений, в которых отражено 

полное обеспечение и содержание образовательной деятельности 

 

Приложение 1 Нормативно-правовое обеспечение Образовательной программы 

Приложение 2 Психолого-педагогические характеристики воспитанников 

Приложение 3 
Описание основного содержания образовательной деятельности по 

направлениям развития и образования детей 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с детьми 

младшего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста 
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Приложение 3.1 Описание примерного комплексно-тематического планирования Части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 Приложение 4 Методическое обеспечение Программы 

Приложение 5 
Материалы оценки качества реализации Образовательной программы 

Приложение 6 Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам 

детской деятельности 

 

 
Приложение 7 Учебный план 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормативно – правовое обеспечение  

Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

№ 

п/п 

Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_law_140174/ 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons doc law 144624/ 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г., 

№ 30384). 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_154637/ 

4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования». 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_152697/ 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_163028/ 

6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

13 января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons doc LAW 160974/ 

7 Постановление Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons doc LAW 150870/ 

8 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons doc LAW 161801/ 

9 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-

1408 «Методические рекомендации по реализации 

полномочий органов государственной власти 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons doc LAW 154979/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152697/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163028/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160974/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154979/


субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования». 

10 Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_149438/ 

11 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы 

образования» 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_150568/ 

12 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 8.08.2013 г. №678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_150570/ 

13 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационнотелекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации» 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_149242/ 

14 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_153650/ 

15 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_155553/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Значимые для разработки характеристики детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Типичные 

проявления 

речевых 

нарушений у детей 

с ТНР  

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной системы 

(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными расстройствами психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребёнка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственной развитии, к своеобразному формированию 

психики. 

У детей с тяжёлым нарушением речи наблюдаются типичные проявления, указывающие на системное 

нарушение речевой деятельности, то есть отмечается недостаточная сформированность всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи.. 

У большинства детей, в разной степени, нарушено произношение и различение звуков. 

Недостаточно полноценно происходит процесс овладения системой морфем, и, как следствие, плохо 

формируется навык словоизменения и словообразования, речь аграмматична. 

Словарный запас отстаёт от нормы, как по количественным, так и по качественным показателям, 

недостаточно сформирована связная речь. 

По степени выраженности дефекта у детей с тяжёлым нарушением речи выделяют три уровня речевого 

развития по Р.Е. Левиной и четвёртый уровень речевого развития по Т.Б. Филичевой. 

I  уровень 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 не дифференцированы. 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.  

Дифференцированное 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  развитии  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: 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. 

II  уровень речевого 

развития 

II  уровень характеризуется как «начатки общеупотребительной речи»: 

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

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. Дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 

не. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменеия, наблюдаются попытки детей изменять слова по 

родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но части эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы -  в инфинитиве или форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

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

бывает аграмматичной.  

Способами словообразования дети не владеют. 



У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развёрнуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчётливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

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

грамматические 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 слова, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще всего оказываются [С],[С’] 

[З],[З’],[Ц],[Ш],[Ж],[Ч],[Щ],[Р],[Р’],[Л],[Л’],[Т],[Т’],[Д],[Д’],[Г],[Г]. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. Для детей характерны замены твёрдых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчётливо. 

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

диффузным. Они правильно предают звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети испытывают ярко 

выраженные трудности при воспроизведении звукового состава двухсложных, трёх(-и более) сложных слов. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чём свидетельствует смешение значений слов по звуковому сходству. 

III уровень речевого 

развития 

На фоне сравнительно развёрнутой 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 так же 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 пространственным 

объяснениям.  

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

оказываются недостаточно закреплёнными в речи из-за 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. 

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. Предлоги могут опускаться или заменяться. 

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. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег – снеги). Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями. 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающие 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения.  

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.  

Понимание обиходной речи детьми в целом хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных  слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 

форм. 

IV уровень речевого 

развития 

Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточная чёткая 

дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова.  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечёткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированность дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня развития речи имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Лексические 

ошибки проявляются в замене слова, близких по значению, в неточном употреблении и смешении признаков, в 

смешении родовых и видовых понятий. В то же время для детей четвёртого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умение устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп.  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

Дети испытывают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, появляются 



собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. Трудности при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов, стойкие ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, при образовании сложных слов.  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежа множественного числа. Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительными мужского и женского рода, единственного и множественного числа, 

нарушения в согласовании числительных с существительными.  

Особую сложность для детей четвёртого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии.  

Отличительной особенностью детей четвёртого уровня речевого развития является недостатки связной речи: 

нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, 

повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

 
 
 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 

 

Возрастные 

психофизиологиче

ские особенности 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

(ТНР) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная к школе группа 

 (6-7 (8) лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Особенности речевого развития детей с 

ТНР сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что 

выражается в снижении потребности в 

общении, не сформированности 

способов коммуникации (диалогическая 

и монологическая речь), особенностях 

поведения (нет заинтересованности в 

контактах, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм). 

Личность ребенка характеризуется 

специфическими особенностями, среди 

которых – заниженная самооценка, 

К 6 годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У детей 

Дети проявляют высокую 

познавательную активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах 

со сверстниками. Их речевые контакты 

становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно 

объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности 

проявления чувств). Ярко проявляет 



коммуникативные нарушения, 

проявления тревожности и 

агрессивности разной степени 

выраженности. Отмечается, что не 

сформированность средств общения 

может быть главной причиной 

неблагоприятных отношений 

сверстников. Речевые нарушения 

сказываются на взаимоотношениях 

ребенка с окружающими, на 

формировании его самосознания и 

самооценки. К пяти годам ребенок 

достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые 

проявляются в  желании  поделиться  

игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте 

со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я - 

мальчик», «Я - девочка»). 

Взаимодействие и общение детей  

пятого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются 

формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала.  

Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется 

умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения.  

В игровой деятельности появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. В 

этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться  от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных 

игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое 

дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - 

проявление произвольности. У детей 

начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность ребенка 

пока еще не отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. К 6-ти годам в 

интерес к игре. В игровой деятельности 

дети седьмого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и 

строят 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. При 

распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В 

игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. Ребенок пытается 

сравнивать ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния 

в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников. Способен проявлять 

волевые  усилия в ситуациях выбора 

между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения - 

один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

В трудовой деятельности освоенные 

ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, 



ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. Для детей с 

этого возраста еще характерна игра 

рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. К 5-ти 

годам дети могут объединяться по 2-3  

человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

элементарном выполнении отдельных 

поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность.  

 

осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Самостоятельность ребенка 

проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, 

которые возникают в повседневной 

жизни. 

 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие  

Общение ребенка в этом возрасте 

ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. 

Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым 

познавательную деятельность. В 

развитии познавательной сферы 

расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке. 

Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые 

Изменяется содержание общения ребенка 

и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в  которой  

оказывается  ребенок.  Ведущим 

становится познавательный  мотив.  

Информация, которую ребенок  получает  

в  процессе  общения, может  быть  

сложной  и  трудной  для  понимания,  но  

она  вызывает  интерес.   

К 6-ти годам более развитым становится 

восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах  простые  

формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  

сложные  объекты.  Дети способны  

упорядочить  группы  предметов  по  

сенсорному  признаку  –  величине,  цвету; 

Общение детей выражается в 

свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и 

неречевых  (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, 

в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается 



свойства сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В практической 

деятельности ребенок учитывает  

предметов и их назначение: знает 

название 3-4 цветов и 2-3 форм; может  

выбрать из 3-х предметов разных по 

величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную 

роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. 

По просьбе взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. Рассматривая 

объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют 

результаты действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная   деятельность в 4-5 

года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из 2-5 

частей) и по  замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью 

в течение 5-10 минут.  

 

выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Но еще не все дети 

запоминают до 7-8 названий предметов.  

Начинает  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять 

задачу  на  запоминание,  помнят  

поручения  взрослых,  могут  выучить  

небольшое  

стихотворение  и  т.д.  Начинает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  

оказываются способными  использовать  

простыне  схематизированные  

изображения  для  решения несложных  

задач.  Увеличивается устойчивость  

внимания.  Не  всем  детям  оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность 

в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование.  

Постройки могут  включать  5-6  деталей. 

Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также 

планирование  

последовательности действий. 

связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, 

но и детали. В познавательной 

деятельности продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения 

предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 7-ми годам дети 

легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности 

при анализе пространственного  

положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно- 

логического мышления. 6-7 лет - это 

возраст творческого воображения. 

Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному 

вниманию. Конструирование 

характеризуется умением 

анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. 

Овладевают обобщенным способом 



обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с 

элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, 

движения, жесты), проявляется интерес 

к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе 

(стихи, песенки, потешки), к 

исполнению и слушанию музыкальных 

произведений.  

Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о 

предмете. К 4-5 годам они только 

начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. 

У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют  детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. 

Замысел меняется по ходу изображения. 

Дети уже могут  использовать цвет. 

Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые 

предметы. К 4-5  годам  из-за  

недостаточного  развития  мелких мышц 

руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых 

геометрических фигур.  Ребенок  

способен выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора и 

На шестом году жизни ребенок 

осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, 

поступки, события, соотносит  увиденное 

со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном, злом и т.д. У  

ребенка  появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает  развиваться  

воображение. Формируются такие его 

особенности,  как оригинальность и 

произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Значительное 

развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. 

Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 6 годам, в основном, 

В изобразительной деятельности 6-7 

летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. 

Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший 

возраст – это возраст активного 

рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. 

Изображение человека становится 

более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки 

отдельных детей отличаются 

оригинальностью, креативностью. В 

лепке детям не представляется 

трудности создать более сложное по 

форме  изображение. Дети успешно 



предметного схематичного изображения 

из 2-4 основных частей. В музыкально-

ритмической деятельности ребенок 4-5 

лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку. К 5 

годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Из-за 

слабой регуляции эмоционально-

волевой сферы ребенок с трудом 

перевоплощается в образ зайчика, 

медведя, лисы, петушка и т.п. в 

движениях. Приобретает элементарные 

навыки подыигрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-

ритмических и художественных 

способностей. 

овладевают приемами вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. К 6-ти годам 

ребенок выполняет элементарные 

танцевальные движения (пружинка, 

подскоки,  кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые 

попытки творчества. 

справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций. Старших 

дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-

мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без 

напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги 

на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию 

на заданную  тему. Формируются 

первоначальные представления о 

жанрах и видах музыки. 

Физическое 

развитие 
В этом возрасте продолжается рост всех 

органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная 

активность становится 

целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу. У 

детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, 

возможностей. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому 

требованию. И хотя уровень 

функциональных возможностей 

повышается, у детей с ТНР наблюдается 

общая моторная неловкость. Большая 

В этом возрасте продолжается рост всех 

органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и 

интересу,  движения становятся 

осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей 

сохраняется интерес к познанию себя, 

своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность 

Продолжается процесс окостенения 

скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными 

видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. В этом 

возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. У семилетних детей 

отсутствуют лишние движения. Ребята 

уже самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут выполнить 

ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, 

изменяя (произвольная регуляция 

движений). Ребенок уже способен 

достаточно адекватно оценивать 



часть детей имеет плохую координацию, 

выглядят моторно-неловкими при 

ходьбе, беге, движениях под музыку. 4-

хлетний ребенок владеет основными 

жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в 

более сложных видах деятельности, но 

вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими 

возможностями. Моторика выполнения 

движений характеризуется более или 

менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. Основные 

двигательные умения и навыки 

сформированы недостаточно, движения 

ритмично не организованы, повышена 

двигательная истощаемость, снижена 

двигательная память и внимание. 

Мелкая моторики развита недостаточно. 

К 5-м годам не все  дети могут без 

остановки пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны ударять мяч об 

пол и ловить  его двумя руками (3 раза 

подряд); перекладывать по одному 

мелкие предметы (пуговицы, горошины 

и т.п. –  всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой 

рукой). Начинает развиваться 

самооценка при выполнении физических 

упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. В 4-5 лет у детей 

действовать совместно, быстро, ловко, в 

едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии 

моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая 

через небольшие преграды, нанизывает 

бусины (20 шт.) средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. В 5 лет у 

детей совершенствуются культурно-

гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они  аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают 

на  место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании  

(одевание,  раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка.  

 

результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы 

сильнее»). Имеет представление о  

своем физическом облике (высокий, 

толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость.  

 



совершенствуются культурно-

гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании проявляется 

самостоятельность ребенка.  

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 



  Описание основного содержания образовательной деятельности по направлениям развития и образования детей 

Основное содержание образовательных областей 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Игра 

Первая ступень 

Ролевые игры  

Игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении образов кукол, животных, птиц). Игры с полифункциональным игровым 

оборудованием, мягкой модульной детской мебелью (создание построек в игре - пространственное расположение мягкой детской мебели для игры: 

строим стол, диван, стул, кроватку; располагаемся на диване, стульях, за столом для игр с куклами, мягкими образными игрушками и т. п.). 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями с последующей ориентацией детей на самостоятельное их использование 

в сюжетных играх. Проигрывание вместе со взрослыми простых сюжетов: цепочек связанных по смыслу игровых действий с образными 

игрушками и атрибутами для игры (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский 

телефон и др.). Включение детей в несложный ролевый диалог, называние себя в игровой роли в играх «Дочки-матери», «Семья», «Автобус», 

«Магазин», «Доктор», «Улица» и др. Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в которых необходимо использовать детали 

костюмов для проигрывания той или иной роли: «Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — врач» и т. д. Разыгрывание ситуаций, в которых дети 

вынуждены отвечать на вопросы: «Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?», «Что это?». Создание игровой предметной среды, 

стимулирующей детей дополнять игровую обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке или используя 

соответствующее игровое оборудование. Постройка вместе со взрослыми из разного игрового и бытового оборудования (модули крупный 

строитель, стульчики, сервировочные столики и т. п.) автобуса, пожарной машины, корабля, поезда. Игры с ними. 

Создание игровых ситуаций, позволяющих детям с помощью вербальных и невербальных средств общения выражать радость от достижения своих 

целей, вступать в общение со сверстниками: парное, в малых группах. 

Театрализованные игры  

Игры-имитации отдельных действий человека, животных и птиц, демонстрация основных эмоций человека. Игры-имитации образов хорошо 

знакомых сказочных персонажей (косолапый мишка идет к теремку, дедушка пытается вы тянуть репку и др.)  Бессловесные игры-импровизации с 

одним персонажем по текстам стихов и прибауток, которые рассказывает воспитатель («Заинька, попляши...»). Игры-импровизации по текстам 

коротких сказок, рассказов и стихов которые рассказывает педагог. Инсценировка фрагментов сказок, стихотворений вместе со взрослым. Игровые 

импровизации под музыку, литературный текст с использованием различных кукол, игрушек, бытовых предметов и орудий (например, деревянных 

ложек, больших бельевых прищепок и др.), ширмы. Простые постройки из строительных материалов, полифункциональных модульных наборов и 

использование их в театрализованной игре. Театрализованные игры, в которых в качестве сцены и зрительного зала используется пространство 

комнаты. Обучение детей располагаться в трехмерном пространстве, не мешая друг другу при выполнении игровых ролей. 

Игры с природными материалами 

Знакомство детей с водой, песком и другими сыпучими материалами. Объяснение и показ детям, как можно играть с ними в помещении и на улице, 

какие предметы и орудия можно использовать в играх. Практические действия с песком в столе-ванне: скатать мокрый песок в комочки (лепка 

шариков из песка); заполнить мокрым песком формочки, а затем, перевернув их, выложить песок так, чтобы получился куличик; пересыпать песок 

совком, ложкой или другими предметами из одной емкости в другую; указательными пальчиками сделать углубления в песке, оставить на песке 

следы от ладошек и т. д. Игры на ознакомление со свойствами воды с использованием стола-ванны, различных бытовых предметов, игрушек, 

природного материала. Ознакомительные игры с водой проводятся при участии взрослого: в воду опускают разные предметы, переливают ее из 

одного кувшина в другой, набрав из ванны и т. п. Совместные игры детей и взрослых, в ходе которых педагог демонстрирует образец 

взаимодействия с водой, учит детей играть так, чтобы не мешать остальным (не обливаться, не брызгаться). Дети играют с теплой, холодной, 

горячей водой (в пределах допустимых температур). Обучение приемам самомассажа рук перед играми с водой и песком с использованием 



различных массажеров, как специальных (мячи, валики, кольца), так и импровизированных (шишки, каштаны, орехи). Разогревание рук в ванночке 

или в тазике с теплой водой, растирание их плотным махровым полотенцем досуха и т. д.. Формирование у детей представлений об особенностях 

воды ее температурных характеристиках, о значимости воды в жизни животных и растений, об изменчивости формы воды в зависимости от формы 

емкости, в которую ее наливают. Игры в объемном пространстве емкости (стол-ванна, таз и др.). Игры в двух емкостях одинакового или разного 

размера (большой и маленький, глубокий и меткий тазы и т. п.). Игры и игровые упражнения с водой и различными полистироловыми фигурами, 

которые прикрепляются к кафельной или зеркальной стене для создания плоскостных композиций и называния их: предметных картинок, 

объединенных единым сюжетом, одной лексической темой и т. п.  Игры с разными сосудами, которые наполняются водой (пласт массовые 

бутылки, миски, стаканы, кувшины), в которые вода наливается и выливается. Формирование у детей представлений об особенностях сухого и 

мокрого песка, об изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в которую он насыпается или накладывается с помощью 

вспомогательного предмета (лопатка, ложка, миска). Игры на сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном физическом 

состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости помещается сухой и мокрый песок, дети с помощью барического чувства 

определяют, какая емкость тяжелее. Игровые упражнения с использованием песка и воды, направленные на обогащение антонимического словаря 

детей: мокрый — сухой (песок), легкий — тяжелый, большой — маленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к столу с песком) — 

отходить (от стола с песком) и т. д. Музыкально-дидактические игры с использованием сыпучих материалов (пересыпание песка руками, пока 

играет музыка; сопровождение каждого музыкального такта определенным действием с природным материалом и др.) ритмичные движения двумя 

руками вместе, одной рукой, попеременно Правой и левой рукой и др.): упражнения типа «Следы на песке» (следы ладоней на песке, следы пальцев 

рук на песке и др.)  

Вторя ступень 

Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и логопедические), в прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. 

Рекомендуется использовать игры малой и средней подвижности, обращая внимание на развитие основных двигательных качеств: объема, 

точности, темпа, активности, координации. В подвижных играх широко используется полифункциональное игровое оборудование. Подбирая  

подвижные игры на развитие координационной способности детей, педагоги исходят из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие». Подвижные игры это эффективное средство для формирования двигательной активности детей и коррекции нарушений 

кинестетической и кинетической основы движений. 

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным материалом, настольно-печатные и словесные игры) способствуют 

формированию у детей умений действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя простые игровые алгоритмы. Особое 

внимание в этот период обращается настольно-печатные игры. Они, с одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР умение объяснять 

сверстникам правда игры, принимать игровую задачу, замечать и называть нежное соответствие игровой задачи и результата. С другой стогны, 

настольно-печатные игры могут активно использоваться в работе логопеда и воспитателя с целью обогащения и расширения словаря, 

автоматизации и дифференциации звуков, развития связной речи детей и др. Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ТНР 

важными остаются игры-упражнения и игры-экспериментирования с природными материалами. В ходе таких игр в естественной ситуации у детей 

закрепляются образцы правильных словообразовательных моделей и словоформ, пополняется словарный запас детей за счет использования 

существительных, глаголов, наречий, прилагательных, предлогов и т. д.  

Игры с природными материалами в этот период направлены на развитие моторной ловкости детей, обучение их способам экспериментирования, 

практическим жизненным навыкам, на развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и логического мышления. Игры с природными 

материалами проводят воспитатели (индивидуально и в малых группах с детьми). Они также активно используются педагогами-психологами в 

психокоррекционной работе с детьми. Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и др.), настольно-печатные игры, как и 

на первой ступени обучения, включаются в образовательную работу и самостоятельную деятельность детей). 

Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры детей вместе со взрослыми с использованием сюжетных игрушек, детской мебели: деревянной, пластмассовой, мягкой 

модульной (трансформеры по типу детских складных матов и т. п.) — и детских игровых атрибутов, отражающих современный и старинный быт 



людей (современную квартиру, русскую избу и т. п.). Конструирование детской мебели, транспортных средств из полифункциональных наборов 

(типа «Радуга», «Гномик» и др.) с целью дальнейшего использования их в игре. Пространственное расположение построек для игры или 

проигрывания различных ситуаций с куклами, мягкими образными игрушками и т п.  Обучающие игры с предметами- заместителями с 

последующим использованием их в сюжетно-ролевых играх. Проигрывание вместе со взрослыми сюжетных цепочек, связанных по смыслу 

игровых действий с образными игрушками и атрибутами для игры кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, 

микроволновая печь, детский телефон и т. п.). Привлечение детей к участию в ролевом диалоге: называние себя в игровой роли, ведение диалога от 

имени своего персонажа. Самостоятельные игры детей с сюжетом из четырех-шести смысловых эпизодов, в которых необходимо использовать 

детали костюмов для проигрывания той или иной роли: «Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — врач» и т. д. Ситуации, требующие от детей 

ответов на вопросы по сюжету игры: «Что случилось в доме?», «Кого надо вызвать, если заболел ребенок?», «Можно ли здесь переходить улицу?», 

«Вы поедете в магазин на автобусе или пойдете пешком?». Создание игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую 

обстановку, а также самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке или при наличии соответствующего игрового оборудования. Постройка 

автобуса, пожарной машины, корабля, поезда для дальнейшей игры из игровых и бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный 

конструктор, стульчики, сервировочные столики и т. п.) с незначительной помощью взрослого. Создание игровых ситуаций, позволяющих детям 

невербальными и вербальными средствами общения выражать радость от достижения своих целей, вступать в общение со сверстниками парное: в 

группах до пяти человек. Игры детей на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»), которые могут быть развернуты в помещениях. Обучение 

детей ролевому поведению, речевому общению по сюжету игры в нестандартной обстановке («Гуляем с куклами в волшебном лесу». «Едем на 

джипе в гости», «Пришли в кукольный театр» и т. п). 

Театрализованные игры 

Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с сданной ситуацией для театрализации и демонстрации 

основных эмоций человека. 

Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых литературных произведений, используя выразительные средства (мимику, жесты, 

интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. Игры-импровизации по сюжетам сказок, 

рассказов и стихотворений, которые читает педагог. Игровые импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы- 

марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и других литературных 

произведений. Использование в театрализованных играх созданных ранее с помощью взрослого построек (из строительных материалов, 

полифункциональных наборов мягких модулей, ширм и др.)  

Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, стихотворений, потешек в песочном ящике с использованием объемных и 

плоскостных фигурок, природного материала и т. п 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к 

участию в отобразительных играх в обстановке, требующей концентрации на происходящем действий перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве. 

Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина и 

др. (вместе со взрослым, по подражанию действиям взрослого). 

Игры с природными материалами. Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и сухого песка, о том, из какого песка можно 

лепить и строить (куличики, объемные фигуры, дома и др.), а из какого нельзя. Конструктивные игры-экспериментирования на плоскости песка. 

Практические действия с песком в столе-ванне: игры на развитие тактильной чувствительности, барического чувства формирование 

количественных представлений. 

Разыгрывание с детьми ситуаций по сказкам, стихотворениям потешкам в песочном ящике с применением объемных и плоскостных фигурок, 

природного материала и т. п. 

Игры на расширение представлений о свойствах воды с использованием стола-ванны, различных бытовых предметов, игрушек, природного 



материала, полистироловых фигур и т. п 

Игры-экспериментирования с водой (при участии взрослого) типа «Тонет — не тонет», «Плавающие фигурки» и др. Игры с заводными игрушками 

в воде. 

Развитие навыков коллективной деятельности в играх с водой и песком: взаимодействие детей в ходе игр (воспитание вежливости, уступчивости, 

формирование умения согласовывать свои действия с партнером по игре и т. д.). Обучение детей самомассажу рук перед играми с водой и песком с 

использованием различных массажеров, как специальных (мячи валики, кольца), так и импровизированных (шишки, каштаны, орехи). Подготовка 

рук к играм: согреть руки в ванночке с теплой водой, затем вытереть их насухо, растереть плотным махровым полотенцем (интеграция с 

логопедической работой). Игры с теплой, холодной, горячей водой (в пределах допустимых температур). Формирование у детей представлений об 

особенностях воды: температурных характеристиках, значимости воды для жизни животного и растительного мира, изменчивости ее формы в 

зависимости от формы емкости, в которую она наливается. Игры в объемном пространстве емкости (ванна, таз, игрушечный бассейн). Игры в двух-

трех емкостях разного размера (глубокий, мелкий таз, бутылочки разного размера, стаканы разного объема). 

Игры и игровые упражнения с водой и полистироловыми фигурами, которые, будучи смоченными водой, прикрепляются к кафельной или 

зеркальной стене. Создание из них плоскостных композиций: картинок, объединенных единым сюжетом, одной лексической темой, сюжетом 

литературного произведения, одной композиционной темой, количеством, формой и т. п.  

Игры с сосудами, которые наполняются водой (пластмассовые бутылки, миски, стаканы, кувшины и т. п.): наливать воду в сосуд и выливать ее из 

него. Формирование представлений о принципе сохранения количества в играх и упражнениях с водой и песком. 

Формирование представлений об особенностях сухого и мокрого песка, об изменчивости его формы в зависимости от формы емкости, в которую 

он насыпается или накладывается с помощью вспомогательного предмета (ложка, миска и т. п.). 

Сравнение веса одинаковых объемов песка, находящихся в разном физическом состоянии (сухой и мокрый): в две одинаковые по объему емкости 

помещается сухой и мокрый песок, дети с помощью барического чувства определяют, какая емкость тяжелее. 

Обогащение антонимического словаря детей в играх и упражнениях с песком и водой: мокрый — сухой (песок), легкий — тяжелый, большой — 

маленький (комок песка), много — мало (песка), подходить (к столу с песком) — отходить (от стола с песком), в песке (воде) — на песке (воде) и 

т. п. Музыкально-дидактические игры с сыпучими материалами: пересыпание песка руками, пока играет музыка; сопровождение каждого 

музыкального такта определенным действием с природным материалом и т. п. Упражнения на песке под музыку на развитие ритмичных движений 

двумя руками вместе, одной рукой, Поочередных движений правой и левой рукой и др. (упражнения типа «Следы»: следы ладошек на песке, следы 

пальцев обеих рук /одной руки на песке и др.). 

Подвижные игры с использованием полифункционального игрового оборудования. 

Практические упражнения на сенсорной дорожке, на дорожке «Гофр» со следочками, на игровой дорожке, на коврике со следочками, модульной 

конструкции «Горка» и другом оборудовании. Постепенное увеличение вариантов двигательных заданий, предполагающих различные 

пространственные расположения частей сенсорной дорожки (блинчиков и ковриков): по прямой линии, по извилистой линии, по кругу и т. д. 

Выполнение движений на модульном оборудовании фронтальным или посменным способом. Самостоятельное освоение игрового 

полифункционального оборудования. Ходьба по блинчикам и коврикам сенсорной дорожки «купание» в сухом бассейне и т. п. Упражнения на 

полифункциональном оборудовании под звучание различных музыкальных инструментов. Подвижные игры с перевоплощением в животных. Игры 

и игровые упражнения на развитие движений кистей рук: прокатывание шаров, собирание их по цвету и количеству, заданному взрослым, 

перекладывание из одной руки в другую, сжимание и разжимание, поглаживание ладонями шариков в сухом бассейне, доставание их со дна 

бассейна и т. п. Игровые упражнения на фиксацию тела ребенка в сухом бассейне при закреплении позы. Развитие оптимального типа 

физиологического дыхания. При этом тело ребенка фиксируется в сухом бассейне в положении лежа. Грудь ребенка забрасывается шариками, для 

того чтобы при вдохе и выдохе он мог наблюдать, как они поднимаются и опускается на груди, то есть контролировать правильность дыхания. 

Формирование представлений о цвете (шарики красного, того, зеленого, синего цвета). Поиск игрушек в сухом бассейн другие игры. 

Третья ступень  На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 



правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

руководство ими. Элементы сюжетно -ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские 

умения детей (под руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, 

ковролинографе или магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра- оригами и т. п. В режиссерских 

играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры - драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным или частичным костюмированием. Для 

постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры становится фантазирование, которое впоследствии делает 

возможным применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей используются сказки, 

богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют 

большей четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков.  На третьей ступени обучения детей 

с ТНР возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. Особая роль 

отводится дидактическим играм в процессе формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. 

(Содержание работы с детьми с использованием дидактических игр представлено в разных разделах программы.) 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Подготовка к игре (вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов. Строительно-конструктивные игры с последующим разыгрыванием 

игровых сюжетов и т. п.  Создание игровой предметно-развивающей среды, побуждающей детей дополнять предложенные педагогом игры, а также 

самостоятельно разворачивать игры в игровом уголке. Самостоятельная постройка автобуса, пожарной машины, корабля, поезда из игровых и 

бытовых предметов (мягкие модули, крупный строительный конструктор, стульчики, сервировочные столы) для дальнейшей игры. 

Самостоятельные игры детей и игры с участием взрослых по различным темам, способствующим обогащению социально-бытового опыта 

дошкольников. Проигрывание сюжетных линий, соединение двух - трех сюжетных линий в единую игру, например, «Семья» и «Транспортные 

средства», «Магазин» и «Почта». Организация и проведение сюжетно дидактических игр (при косвенном руководстве взрослым): «Азбука 

дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности» и др. Игровые ситуации, в которых возникает необходимость менять сюжетную линию в 

определенных условиях (эти условия задаются взрослым или кем-то из детей по рекомендации педагога), например, в ходе игр «Космос», «Азбука 

пожарной безопасности», «Скорая помощь» и др. Сюжетно-ролевые игры, разворачивающиеся в нескольких планах: «Строители и инженеры», 

«Театр», «Мы творим» и др. Игры на малых батутах («Сказка», Джип», «Лукоморье»). Помощь детям в организации сюжетно-ролевой игры с 

использованием нестандартного игрового оборудования. 

Театрализованные игры 
Игры-имитации последовательных действий человека, животных и птиц в соответствии с заданной ситуацией для театрализации и демонстрации 

различных эмоций человека. Разыгрывание представлений по сюжетам литературных произведений, используя выразительные средства (мимику, 

жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. Игры-импровизации по сюжетам 

сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог (дети прослушивают в аудиозаписи). Игровые импровизации с театральными куклами 

(бибабо, куклы на рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми предметами под музыку во время чтения сказок, 



потешек, стихов и других литературных произведений. Использование в театрализованных играх построек, создаваемых по сюжету литературных 

произведений (из строительных материалов, полифункциональных наборов мягких модулей и др.). Разыгрывание детьми ситуаций по сюжетам 

сказок, стихотворений в песочном ящике с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного материала и т. п. 

Театрализованные игры, в которых в качестве сцены могут быть использованы малые батуты «Сказка», «Лукоморье» и др. Привлечение детей к 

участию в театрализованных играх в обстановке, требующей концентрации на происходящем действии (перемещение кукол, диалоги) при 

специфическом перемещении в пространстве (координация движений на подвижной поверхности). 

Изготовление совместно со взрослыми и самостоятельно атрибутов для театрализованных игр: простых по конструкции кукол бибабо кукол из 

платочков, игрушек из пластилина, способом оригами и др. 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

Первая ступень Я — ребенок. Упражнения на ориентировку в собственном теле. Формирование умения показывать и называть голову (глаза, нос, рот, уши), шею, 

туловище, руки, ноги. Игры и этюды с картинками, изображающими основные эмоции и их главные признаки (выражение глаз, положение губ, 

бровей и др.). Закрепление в речи детей названий основных эмоциональных состояний: смеется, плачет, радуется, грустит. 

Игры с куклой на соотнесение с образом ребенка: чем кукла похожа на ребенка, чем отличается. Игры и игровые упражнения по лексическим 

темам: «Моя одежда и обувь зимой и летом»; «Посуда, мебель для меня и для моей мамы (папы)». Обыгрывание ситуаций: «помогаю маме», «я — 

сын дочка), внук (внучка)», «я — брат (сестра)».  

Ребенок в мире игрушек и игр. Предметные игры с любимыми игрушками. Игры с образными игрушками. Узнавание знакомых игрушек по 

описанию. Первые сообщения об игровых умениях: Я играю. Играю с машиной. Игровые ситуации и упражнения на формирование двухсловных 

предложений, включающих усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова: вопросительное слово + 

именительный падеж существительного (Где машина?); указательное слово + именительный падеж существительного. Обучение детей 

составлению простейших фраз с опорой на специально созданные серии картинок и фотографий на темы отобразительных игр. Выставки детских 

рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Обучение детей составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных рисунков, 

поделок и т. д. 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Ролевые игры, отражающие 

ситуации доброго, заботливого отношения членов семьи друг к другу. Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают представления о 

занятиях и труде членов семьи («Что умеет делать мама, папа, бабушка»). Обучение детей составлению двух-, трех, словных предложений о 

занятиях членов семьи, включающих усвоенные существительные в именительном падеже, вопроси, тельные и указательные слова. Разыгрывание с 

куклами ситуаций на темы «Праздники в семье (Новый год, дни рождения)», «Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, 

прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости» и т. д.  

Чтение литературных произведений о семье: о детях в семье. Беседы по прослушанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.  

Ребенок и его дом. Игры и игровые упражнения, направленные на знакомство тетей с основными предметами быта и убранства дома (посуда, 

мебель, самые необходимые бытовые приборы, предметы народного творчества). Игровые ситуации по ознакомлению детей с целевым 

назначением предметов быта (посуда столовая, чайная; мебель для кухни и комнат). Беседы с детьми об играх дома с родными. Ознакомление 

детей с основами безопасного поведения дома (недопустимость игр с огнем, поведение на балконе и т д.). Рассматривание картинок о поведении 

детей в подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома. Беседы с детьми, стимулирование их к речевому общению по ситуациям, изображенным на 

картинках. 

Ребенок в детском саду (в детском доме) Экскурсии по детскому саду (детскому дому). Знакомство со взрослыми, работающими с детьми (их 

имена, основные снятия). Совместные игры детей. Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Обучение детей 

составлению двухсловных предложений, включающих усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные 



слова: вопросительное слово + именительный падеж существительного. Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совестных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках и развлечениях. 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью. Рассматривание игрушек, отображающих транспортные средства (автобус, машина грузовик, 

трамвай, самолет). Рассматривание картинок, знакомство с правилами дорожного движения. Ознакомление со светофором и знаками дорожного 

движения («Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено») на основе моделирования ситуаций с использованием детского игрового 

комплекта «Азбука дорожного движения»: «Моя улица», «Дорога в детский сад». Экскурсии. Создание ситуаций для сюжетных игр с 

использованием различных игровых наборов: «Магазин», «Маркет», «Мини-маркет», «Супермаркет» и др. Проигрывание ситуаций на тему 

«Магазин». Знакомство с медицинским кабинетом детского сада (детского дома). Предметные и ролевые игры по ознакомлению с профессиями 

продавца, врача, шофера. Чтение литературных произведений о труде взрослых. 

Ребенок познает рукотворные материалы. Знакомство детей с разнообразием бросовых материалов, бумаги и тканей, формирование и 

обогащение опыта их игровых действий с бумагой, тканью и разнообразными бросовыми материалами (скорлупа грецких орехов, яиц, баночки из-

под различных продуктов питания). Практические действия (вместе с педагогом), в ходе которых дети узнают о характерных особенностях бумаги 

(на ней можно рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде). Практические действия (вместе с педагогом) по  ознакомлению с 

характерными особенностями ткани (ее можно намочить и отжать, ею можно вытирать различные поверхности, ее можно складывать, скатывать, 

завязывать узелком, из нее можно шить). В игровых упражнениях формирование у детей сенсорно - перцептивных способностей: узнавать 

материал зрительно, на ощупь и по характерным звукам в момент действий с ним. Игровые упражнения на развитие воображения детей в процессе 

использования разнообразных бросовых материалов (скор лупок, баночек), ткани и бумаги. 
 Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических приборов, показ и рассказ взрослого о правилах их использования, 

элементарные сведения о технике безопасности. Отобразительные игры с использованием игровых аналогов технических приборов, включение их в 

различные игровые ситуации при прямом и косвенном руководстве взрослыми.иИгры, чтение литературы, беседы, доступные детям практические 

упражнения по противопожарной безопасности при использовании бытовой техники. Знакомство с магнитофоном, видеотехникой. Слушание 

аудиозаписей (аудиокассет, СD-дисков) детских песенок, потешек, стихотворений, сказок. Совместные со взрослыми отобразительные игры по 

мотивам прослушанных и просмотренных литературных произведений. Игры-беседы по телефону. Игры с телефонами «Радионяня». 

Вторая ступень Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с образными игрушками. Описание игрушек, узнавание знакомых игрушек по описанию. Распределение 

ролей при включении в подвижную или сюжетно- ролевую игру (сначала с помощью взрослого, затем максимально самостоятельно). Создание 

ситуаций, стимулирующих использование предметов заместителей. Привлечение детей к совместным со взрослыми дидактическим играм 

(настольно-печатным и словесным). Знакомство четей с традиционными народными играми, интеллектуальными играми. Составление простейших 

рассказов с опорой на специально подготовленные серии картинок и фотографий на темы сюжетно-ролевых, театрализованных игр. Выделение 

главных составных частей рассказа об игре. Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени («Я...», «Мы...»), второго лица 

(«Ты...», «Вы …»), от третьего лица («Он...», «Они...») при обязательном наличии адресата. Использование «графических подсказок» взрослого, 

символических изображений и других наглядных опор. Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных поделок на тему игр и игрушек. 

Составление детьми двух-трехсловных предложений по сюжетам своих рисунков, поделок и т. д.  

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их отношениях, о ближайших родственниках. 

Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по 

содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий 

и картинного материала. Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, дни рождения). Семейный альбом — фотографии 

членов семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в цирк, в гости и т. д. Чтение 

литературных произведений о семье, о детях в семье, беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.  

Ребенок и его дом. Педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего адреса детей, безопасного поведения дома. Сюжетно -ролевые игры, 



отражающие уход за жилищем, занятия жителей с детьми дома, правила безопасного использования бытовых электроприборов в доме. Игры и 

игровые упражнения, расширяющие представления детей о предметах быта и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы 

народного творчества). Игровые ситуации по расширению представлений о назначении предметов быта. Беседы с детьми об играх дома с родными. 

Рассматривание картинок, просмотр видеофильмов о поведении детей в подъезде, в лифте, на игровой площадке у дома и беседа по ним. 

Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии в разные помещения детского сада (детского дома), способствующие запоминанию имен 

взрослых, их основных занятий в детском саду (детском доме): повара, врача, медицинской сестры, учителя-логопеда, психолога и др. Совместные 

игры детей и взрослых по усвоению норм и правил жизни в группе: наша группа — мы в ней играем, дружим, соблюдаем «детские правила» 

(равенство всех детей в группу; право на собственность («Моя машина — мне ее подарил папа») и др. Беседы с детьми о правилах поведения во 

время прогулки: нельзя уходить с территории детского сада (детского дома), поднимать незнакомые предметы, рвать и пробовать на вкус растения 

и т. д. Знакомство с трудом взрослых в детском саду (детском доме): повара, врача, медицинской сестры, учителя-логопеда. Игры на полоролевую 

идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, занятиях, досугах, 

прогулках, праздниках и развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. Педагогические ситуации, стимулирующие 

запоминание адреса детского сада и дороги к нему от дома (пешком, на транспорте). Занятия и игры на участке детского сада (детского дома). 

Совместные со взрослым целенаправленные наблюдения за участков детского сада (детского дома) в разное время года. Оборудование участка 

детского сада (детского дома) и игры детей. Составление детьми по вопросам взрослого рассказов о наиболее ярких изменениях, происходящих на 

участке детского сада (детского дома) в разное время года. Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни 

рождения детей, Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники и др. 

Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью (макросоциальное окружение). Рассматривание иллюстраций, моделирование ситуаций с 

использованием игрового комплекта «Азбука дорожного движения»: улица полна неожиданностей, мой дом и прилегающая к нему территория и т. 

п.  Наблюдение, рассматривание игрушек, изображающих транспортные средства: автобус, трамвай, самолет, корабль, специальные автомобили и 

др. Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного движения. Труд водителей транспортных средств. Экскурсии (с 

педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры по уточнению представлений о магазине и покупках: универсам, гипермаркет, 

булочная, продавец, покупатель, кассир и т. Экскурсии в медицинский кабинет. Врачи, медсестра в детском саду (детском доме) и в поликлинике. 

Сюжетно-ролевые, дидактические игры на медицинские темы. Экскурсии в парикмахерскую, игры с использованием различных игровых наборов 

«Парикмахерская».  Беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов о труде пожарных, о правилах пожарной безопасности. 

Экскурсии, просмотр видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе (поселке), в котором живут дети. Улицы города, парки, скверы, 

памятные места. Педагогические ситуации, игры и беседы на темы безопасного поведения на улице, в подъезде, в магазине, дома и т. п. Знакомство 

детей с государственными праздниками (День города, день рождения страны, День защитника Отечества и др.  Чтение литературных произведений 

о труде взрослых, о праздниках. Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным произведениям о труде взрослых, о 

правилах пожарной безопасности, о правилах дорожного движения о праздновании Дня города и т. п. Разыгрывание ситуаций тип,. «История о том, 

как Таня болела», «Мы были на параде», «Мы смотрели салют», «Я ходил с мамой в музей» (на основе личного опыта и по литературным 

произведениям). 

Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических приборов, показ и рассказ взрослого о правилах пользования ими, 

элементарные сведения о технике безопасности. Отобразительные игры с игровыми аналогами технических приборов, включение технических 

игрушек в различные игровые ситуации при прямом и косвенном руководстве игрой взрослыми. Беседы и практические упражнения о правилах 

пользования телевизором, видеомагнитофоном, компьютером, мобильным телефоном. Ограничения в пользовании ими, необходимые для 

сбережения здоровья ребенка и взрослого. Знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение их с современной техникой (утюг, 

чайник, весы). Противопожарная безопасность в процессе использования технических средств в быт. Игры-беседы по детскому телефону. 

 

Третья ступень Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно - бытовой труд, 



сон, пробуждение и т. д.). 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения 

и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему. Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический 

музей с целью ознакомления с играми и жизнью детей в разные времена в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в разные времена. 

Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию уровне). Эмоции и чувства детей разного возраста в 

реальной жизни. Этюды, рассматривание иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей в различных ситуациях 

(радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением взрослых, сверстников и собственным поведением. Разыгрывание ситуаций типа 

«Как мы ездили летом на дачу (в деревню) к бабушке» и т.д. 

Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с детскими конструкторами, полифункциональными наборами («Что я умею строить», «Как я строю», «Мы с 

Сережей строим и играем вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по описанию. 

Сочинение простейших рассказов по серии специально изготовленных картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр. 

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных опор. Обучение детей выполнению вспомогательных 

схематических рисунков, изображающих игры и игрушки, и рассказывание по ним (три-четыре схемы). Выставки детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок на тему игр и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок. 

Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их взаимоотношениях, о ближайших родственниках. 

Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители). Сюжетно-ролевые и дидактические игры, отражающие занятия и труд членов семьи. 

Наблюдения за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. Беседы и игры по 

содержанию домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

картинного материала. Общие представления о труде родителей, о ценности их труда.  

Беседы и игры по содержанию общих праздников в семье (Новый год, Рождество дни рождения, Пасха, Международный женский день и др.). 

Семейный альбом — фотографии членов семьи. Семейные праздники. Жизнь семьи вне дома: посещение мест общественного питания, магазинов, 

развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев и т. п. Чтение литературных произведений о жизни семьи в разные исторические эпохи, в 

разных культурах. Беседы по прочитанным произведениям с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков 

и аппликаций, лепных поделок и др.  

Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии по детскому саду (детскому дому), расширяющие представления детей о помещениях детской 

организации, о труде ее сотрудников. 

Беседы с детьми о правилах поведения во время прогулок: нельзя уходить с территории детского сада, поднимать незнакомые предметы, рвать и 

пробовать на вкус растения и т. д. 

Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. Рассматривание фотографий, просмотр видеофильмов о совместных играх, 

занятиях, досугах, прогулках, праздниках я развлечениях, общих и различных интересах и занятиях мальчиков и девочек. Дорога к детскому саду, 

его адрес. Целенаправленные наблюдения на участке детского сада (детского дома) в разное время года. Оборудование участка дошкольной 

организации и игры на детской площадке на прогулке. Труд детей и взрослых на участке в разное время года. Субботники и их роль в 

благоустройстве территории. Рассказы детей (по вопросному плану) о наиболее ярких изменениях, происходящих на участке детского (детского 

дома) в разное время года. 

Праздники, игры и развлечения в детском саду (детском доме): Новый год, дни рождения, день Конституции, День независимости, Рождество, 

Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День знаний — 1 сентября, День учителя (дошкольного работника), День защитника 

Отечества, День Победы, спортивные праздники и др.  

Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом. Экскурсии, рассказы, беседы, чтение художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о родном крае. Наша Родина — Россия. Столица России — Москва. Президент России. Правительство Российской 

Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия. Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками 



(День города, день рождения страны, День защитника Отечества и т. п.). Родной край. Город, населенный пункт (поселок, деревня). Главные 

достопримечательности населенного пункта, в котором родился ребенок. Инфраструктура населенного пункта. Экскурсии, просмотр 

видеофильмов, рассматривание фотографий, картин о городе (поселке), в котором живут дети. Улицы города (поилка), парки, скверы, памятные 

места. Художественные музеи, выставки. Театры (драматические, оперные, кукольные) и концертные залы. Труд людей искусства художники, 

артисты и др.). Игры и праздники по ознакомлению культурой разных народов (танцы, костюмы, традиции). Истоки Народной культуры 

(фольклорные праздники, музыка, изобразительная деятельность). Профессии, имеющие исторические корни (продавец, портной, парикмахер, 

сапожник, строитель, учитель, водитель, машинист поезда и др.), и современные профессии (космонавт, фермер, художник-модельер, менеджер и 

др.). Экскурсии (с педагогами и родителями), сюжетно-ролевые и дидактические игры, уточняющие представления о местах общественного 

питания, местах отдыха, о магазинах (универсам, гипермаркет, супермаркет, кондитерская, булочная и др.). Экскурсии, беседы, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях труда и особенностях труда людей разных профессий. Транспорт (наземный, подземный, 

воздушный водный): история и современность. Особенность современной жизни — многообразие транспортных средств, появление новых 

экологически чистых видов транспорта. Чтение детской литературы, рассматривание иллюстраций беседы-рассуждения, беседы-фантазии о 

транспорте будущего. Труд медицинских работников в детской организации, в поликлинике, в больнице, на станции скорой помощи, в 

ветеринарной лечебнице и т. д. Аптека и ее назначение. Сюжетно-ролевые, дидактические игры о труде врачей, медицинских сестер, фармацевтов и 

т. д.  

Чтение литературных произведений о труде взрослых, праздниках. Пересказ прочитанных произведений. Разыгрывание ситуаций по прочитанным 

произведениям. Разыгрывание ситуаций типа «Мы были на параде», «Мы смотрели салют» на основе личного опыта и по литературным 

произведениям.  

Ребенок познает мир техники. Наблюдения, беседы, практические упражнения (вместе со взрослыми с соблюдением техники безопасности) с 

предметами, облегчающими жизнь человека, создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые технические  приборы: часы (механические, 

электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический 

чайник, светильники Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и современные приборы. Экскурсии в 

музеи, на выставки, в отделы магазинов, где продают разную технику. Беседы об использовании технических бытовых приборов дома. Чтение 

литературных произведений (загадки, сказки, рассказы, стихотворения), рисование разных ситуаций, в которых используются эти приборы. Беседы, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры с применением детских бытовых приборов (игрушечные аналоги) и проигрыванием ситуаций по 

правилам безопасного обращения с ними. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Первая ступень Безопасность в доме (детском саду, детском доме). Знакомство детей с простыми и понятными для них правилами поведения в детской 

организации: во время игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и другим детям. Объяснение детям запрещающих правил поведения: 

нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя засовывать предметы в нос, в ухо, так как это опасно. Формирование у детей адекватной реакции 

на запреты (нельзя, опасно), выражаемые вербально и не вербально. В практических упражнениях развитие у детей умения аккуратно 

перемещаться между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по лестнице и др. Рассматривание вместе с 

детьми предметов, бытовых приборов (электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и доступное для детей 

объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 

пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками 

(«Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода»), Знакомство детей с «памятками» «Каждый ребенок должен 

дать...», «Чего никогда не нужно делать...», «Что нужно делать, если - » (при отсутствии рядом взрослого), которые педагоги мор представить в 

виде картинок. 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории детской организации рассматривание различных растений и разъяснение 

правил безопасного для окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т. п.). Элементарные беседы с детьми о правильных 



способах взаимодействия с растениями и животными, не нанося им вреда, не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, которая гуляет с 

хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их, и не причиняя им вреда. Экскурсии на улицу, во время которых дети вместе со взрослым 

наблюдают (на достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением пешеходов. Комментирование происходящего 

на доступном детям уровне. Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного, затем желтого и зеленого сигнала 

светофора. Проигрывание действий по сигналам светофора (вместе со взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу «светофора» (вместе 

со взрослым): ждать сигнала, держась за руку, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, стоять на красный свет. Игры. «Красный, зеленый 

свет», «Стой — иди» и др. 

Проигрывание с детьми ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых 

звуков), имитирующих звук движения или сигнала автомобиля звук, сопровождающий зеленый сигнал светофора и т. п.  Образовательные 

ситуации, в ходе которых дети знакомятся с правилами поведения на улице, со светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная 

дорожка», «Движение на велосипеде запрещено»). 

Игровая деятельность по ознакомлению с безопасностью в быту, социуме, природе. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками 

(большого размера), в процессе которых выполняются действия, отражающие безопасные поведение и действия. Обучающие игры с реальными 

предметами, с предметами заместителями; ориентация детей на самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы безопасного 

поведения в дом в природе, на улице. В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств радость от 

выполнения правил безопасного поведения, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах). Игровые ситуации, в которых 

используются естественные звуки улицы, природы (аудиокассеты «Звуки улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»).  

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. Чтение детям потешек, стихотворений, коротких рассказов, в 

которых говорится об источниках опасности для детей и элементарных правилах безопасного поведения на улице, в природе, в доме. Воспитание у 

детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки со звуками транспортных средств, звуковых сигналов светофора и т. п. 

Вторая ступень Безопасность в доме (детском саду). Продолжать знакомство детей с простыми и понятными для них правилами поведения; в детской 

организации: ко время игры не мешать друг другу, не причинять боль себе и другим детям. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, ничего нельзя засовывать в нос, в ухо, так как это опасно. Развивать адекватную 

реакцию детей на запреты (нельзя, опасно), выражаемые вербально и невербально. Практические упражнения на развитие умения детей аккуратно 

перемещаться между предметами мебели в групповой комнате, спокойно, держась за перила, спускаться по лестнице и др. Совместное с детьми 

рассматривание предметов, бытовых приборов (электрический чайник, утюг), которые могут включать только взрослые, четкое и доступное детям 

объяснение, почему нельзя самостоятельно пользоваться этими предметами. Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с 

пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками: 

«Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др. Знакомство детей с «памятками»: «Каждый ребенок 

должен знать...», «Чего никогда не нужно делать...», «Что нужно делать, если… .» (при отсутствии рядом взрослого; которые педагоги могут 

представить в виде картинок. Знаки противопожарной безопасности для технических призов. Знакомство с пиктографическими кодами: называние 

их и рассказ о них с использованием частицы НЕ (не включать чайник, не оставлять утюг включенным и т. п.). 

Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории детской организации рассматривание различных растений и рассказ о 

правилах безопасного для окружающей природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т. п.). Элементарные беседы с детьми о 

правильных способах взаимодействия с растениями и животными, не нанося им вреда, не пугая животных. Наблюдения за кошкой, собакой, 

которая гуляет с хозяином на поводке, за птицами, не беспокоя их и не причиняя им вреда. Экскурсии на улицу, во время которых вместе с детьми 

проводятся наблюдения (на достаточном удалении от проезжей части) за движущимся транспортом, поведением пешеходов, комментирование 

происходящего на доступном детям уровне. Знакомство детей с дидактическим (объемным светофором). Выбор красного цвета, затем желтого и 

зеленого сигнала светофора. Проигрывание действий по сигналам светофора (совместно со взрослым). Выполнение игровых действий по сигналу 

«светофора» (совместно со взрослым): ждать сигнала, держась за руку взрослого, переходить улицу по зеленому сигналу светофора, стоять на 



красный свет. Сюжетно-ролевые и подвижные игры по тематике безопасного поведения. Проигрывание с детьми ситуаций, требующих 

звукоподражаний (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков), имитирующих звук движения или сигнала 

автомобиля, звук, сопровождающий зеленый сигнал светофора и т. п. 

Образовательные ситуации на ознакомление детей с правилами поведения на улице, со светофором и знаками дорожного движения («Велосипедная 

дорожка», «Движение на велосипеде запрещено»). 

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого размера), в процессе которых выполняются действия, 

отражающие безопасное поведение и действия. Обучающие игры с реальными предметами, с предметами- заместителями с ориентацией детей на 

самостоятельное их использование в сюжетных играх на темы безопасного поведения в доме, природе, на улице. В игровых ситуациях побуждение 

детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств радость от выполнения правил безопасного поведения, вступать в общение со 

сверстниками (парное, в малых группах). Игровые ситуации, в которых используются естественные звуки улицы, природы (аудиокассеты «Звуки 

улицы», «Звуки леса», «Театральные шумы»). Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, в которых 

дети отвечают на вопросы «Кто это?», «Что мальчик правильно (неправильно) делает на улице? », «Что это?» и др.  

Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую обстановку, самостоятельно разворачивать игру в игровом 

уголке, соблюдая последовательность действий в разных бытовых ситуациях с соблюдением норм безопасности. Использование литературных 

произведений для театрализованных (режиссерские, драматизации), отобразительных игр, сюжетных подвижных игр (совместно со взрослыми), 

отражающих правила безопасности жизнедеятельности. Исходя из условий жизни детей (город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и 

образовательной организации, проводятся обучающие игры по ознакомлению с пожароопасными предметами и средствами пожаротушения, игры, 

в которых детей знакомят со знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками (два-три знака). В играх и игровых 

упражнениях обучение детей элементарным правилам поведения на улице, на железной дороге, знакомство со знаками «Пешеходная дорожка», 

Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Движение на велосипедах», «Движение на велосипедах запрещено». Игры, в которых дети знакомятся с трудом пожарных, 

сотрудников ГИБДД, работников железнодорожного транспорта. Вместе с детьми проигрывание несложных сюжетов с образки игрушками 

(кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, микроволновая печь, детский телефон, детский светильник и др.) и 

элементами комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения» «Азбука железной дороги». 

Побуждение детей к несложному ролевому диалогу, в ход которого они называют себя в игровой роли в играх «Дочки- матери», «Семья», 

«Автобус», «Магазин», «Улица» и др. Самостоятельные игры детей с сюжетом из нескольких действий, в которых необходимо использовать детали 

костюме («Я — водитель», «Я — пожарный», «Я — полицейский») Разыгрывание ситуаций, в которых детям необходимо отвечать на вопросы 

«Кто это?», «Ты хочешь перейти улицу?», «Это красный свет?», «Что это?».  Конструктивные и строительные игры и включение постройки 

(автобус, пожарная машина, корабль, поезд) в игровую среду. 

Чтение детям художественной литературы о безопасности жизнедеятельности. Чтение потешек, стихотворений, коротких рассказов, в которых 

говорится об источниках опасности для детей и элементарных правилах безопасного поведения на улице, в природе, в доме. Воспитание у детей 

умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки со звуками транспортных средств, звуковыми сигналами светофора и т. п. и 

узнавать эти сигналы, называть источники звука.  

Третья ступень  Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений детей о правилах поведения в детской организации. 

Образовательные ситуации, в ходе которых дети знакомятся с пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной 

безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и 

др. Мини-экскурсии для расширения знаний детей о помещениях детского сада, расположенных рядом с группой, формирования ориентировочно-

поисковых представлений и умений («Где наша группа?», «Как найти группу?» и т. п.).  Использование специальных и естественных ситуаций для 

формирования у детей представлений и умений воспринимать разнообразие звуков окружающей действительности (природных, связанных с 

сезонными изменениями, предметных, связанных с действиями человека). Педагогические ситуации, требующие от детей проявления 



осторожности при встрече с незнакомыми людьми, следования правилам безопасности: не уходить с территории детского сада не входить в лифт с 

незнакомыми людьми, не садиться в машину к незнакомым людям и пр. Практические и речевые упражнения на запоминание каждым ребенком 

домашнего адреса, адреса детской организации. Создание ситуаций, в которых ребенок должен обратиться за помощью к полицейскому, по 

телефону экстренного вызова. Систематическое повторение, закрепление в памяти детей держания «памяток» и умений действовать по ним: 

«Каждый ребенок должен знать...», «Чего никогда не нужно делать...», «Что нужно делать, если...» (при отсутствии рядом взрослого), которые 

педагоги могут представить в виде картинок. 

Безопасность на улице, в природе. Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами дорожного движения: светофор, знаки 

дорожного движения («Пешеходный переход», Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах решено», знаки сервиса и др.). 

Игровые упражнения на уточнение ранее полученных представлений о цветовых сигналах светофора (выходной, маршрутный, заградительный и 

предупредительный), величине, цвете и форме знаков дорожного движения, цвете сигнальных флажков; формирование представлений о ручном 

диске, ручном фонаре, знаках «Дорожные работы», «Прочие опасности», «Въезд запрещен», «Подземный пешеходный переход» и т. п. Занятия, 

игры и игровые упражнения на ознакомление с правилами пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки.  

Знакомство детей с новыми знаками. Занятия, игры и игровые упражнения на расширение и уточнение знаний о себе и об окружающем мире, 

необходимых для соблюдения правил железнодорожного движения: представления о возможных реакциях человека на движущийся поезд, на 

сигнал машиниста поезда; ориентировка в пространстве от себя и от движущегося объекта (поезда, автомобиля на железнодорожном переезде) в 

ходе игровых ситуаций; определение близости (удаленности), скорости движения поездного состава, пешеходов в игровой ситуации, моделируемой 

на основе игры «Азбука железной дороги». В образовательных ситуациях формирование представлений об алгоритме поведения на железной 

дороге, в метрополитене, на железнодорожном вокзале (последовательность действий при переходе железнодорожных путей, правила поведения 

при поездке в электричке, в поезде дальнего следования, на метрополитене, действия в непосредственной близости от опасных участков железной 

дороги и т. п.) и отображение этих правил в ходе сюжетно-дидактических игр. Моделирование ситуаций по правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности 

Труд 

Первая ступень  Формирование представлений о труде взрослых. Наблюдение за трудом взрослых (помощника воспитателя, дворника), обращая внимание детей 

на то, как и что делает взрослый, для чего он выполняет те или иные трудовые действия. Обучение детей умениям узнавать, показывать и называть 

некоторые трудовые действия помощника воспитателя и дворника. Наблюдение за трудом помощника воспитателя по уборке групповой комнаты. 

Рассматривание и называние предметов, необходимых для уборки Элементарные беседы с детьми о значимости чистоты в помещении, ее 

поддержании и о роли помощника воспитателя в этом процессе. Мини-экскурсия в медицинский кабинет, наблюдение за трудом медсестры, беседа 

о значимости работы медсестры для поддержания здоровья детей. 

Выполнение трудовых поручений. Совместная деятельность с детьми по поддержанию порядка в групповой комнате: обучение умениям 

приносить нужную вещь, собирать разбросанные игрушки, класть их на место, складывать в коробку кубики, ставить «гараж» машины, а книги на 

полку. Упражнения на формирование навыков самостоятельного обращения с детской мебелью: переносить, ставить стульчики, садиться за стол на 

детский стульчик и т. п. 

Педагогические ситуации, направленные на воспитание у детей умений поддерживать порядок в групповой комнате. Выполнение вместе со 

взрослым посильных действий по уходу за растениями и животными: поддерживать лейку и наклонять ее при поливе растений, наливать воду в 

мисочки, обтирать листья широколиственных растений, вместе со взрослыми кормить рыбок и т. п. Организация в игровой форме посильного 

участия (вместе со взрослыми) в уборке участка детского сада: собирать опавшие листья, уносить их на носилках в мусорную корзину, сгребать 

снег, посыпать дорожки песком и т. п. Сервировка стола (вместе со взрослыми) к завтраку, обеду, полднику и ужину: умение ставить на стол 

чашки, салфетницы, раскладывать салфетки. Обучение детей убирать со стола: уносить по одному прибору в мойку, убирать салфетницу и т. п. 

Отобразительные (предметные), ролевые, театрализованные игры по бытовым ситуациям, отражающим процессы самообслуживания, 

гигиенические процедуры, элементарные трудовые действия.  



 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Конструктивные игры и конструирование 

Первая ступень Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно - развивающей среде. Знакомство детей с дидактическими сборно-разборными 

игрушками и детским строительным материалом Выбор каждым ребенком наиболее интересных конструкторов и сборно-разборных игрушек для 

конструирования (пирамидки, матрешки, деревянные, пластмассовые и другие строительные наборы). Выполнение постройки: дети наблюдают, затем 

привлекаются к совместной деятельности. Организация игр с конструктивными материалами с малыми группами детей (совместно учитель-логопед, 

воспитатель и другие взрослые).Знакомство детей с местом расположения сборно-разборных игрушек, дидактическими столами, настольными и 

Вторая ступень   Хозяйственно-бытовой труд. Поддерживание порядка в группе вой комнате. Уборка постелей. Мытье и вытирание различных игрушек. Стирка 

мелких вещей (носовые платки, кукольная одежда). Уборка совместно со взрослым игровых уголков. Ремонт игрушек и игровых атрибутов (вместе 

со взрослым).  

Приготовление еды вместе со взрослым: подготовка необходимого кухонного оборудования (досок, скалок, формочек, противня), раскатывание 

теста на доске, вырезание формочками печенья, выкладывание его на противень, намазывание пластмассовым ножом масла, крема на булку, 

печенье, разрезание пластмассовым ножом фруктов (бананов, яблок), измельчение на терке яблока, вареной моркови и т. п. 

Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

В специально созданных игровых ситуациях стимулирование детей к активному включению в трудовые действия. 

Труд в природе. Уход за растениями на участке детского сада и в уголке природы: полив цветов из лейки, рыхление земли палочкой или детскими 

лопатками, вскапывание грядок, помощь взрослым в посадке цветов, овощей, прополка грядок, сбор плодов срезание цветов и т. п. Уход за 

площадкой для прогулок (вместе со взрослыми): сгребать снег, очищать дорожки, посыпать их песком, подгребать снег к деревьям и т. п. 

Уход за рыбками, птицами и животными в живом уголке (при отсутствии аллергических проявлений у детей и противопоказаний): умение кормить, 

поить и т. п. 

Ручной труд. Обучение дошкольников работе с детскими безопасными ножницами. Знакомство со способами работы с ножницами. Правила 

безопасности при работе с режущими приорами. Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и самостоятельно). Наклеивание 

их (салфетка, лодочка на реке и др.). 

Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.) 

Выкладывание из природного материала, шнурков и т п. с последующим наклеиванием на основу цифр 1, 2, 3. 

Простейшие швейные действия: игровые упражнения с разнообразными деревянными, пластмассовыми, картонными фигурами (пуговицы, 

контуры сумочки из двух частей и т. п.), шнурки и деревянные (пластмассовые; иголки с большими ушками. 

Изготовление книжек самоделок по сюжетам сказок («Колобок», «Заюшкина избушка», «Три медведя» и до.) с последующим рассказыванием по 

ним. Выучивание наизусть памятки о соблюдении правил безопасного обращения с опасными предметами и материалами (клей, краски, деревянная 

иголка, детские ножницы и т. п.)  

Третья ступень Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Греем 

еду в микроволновой печи» (игрушечной), «Дежурные по столовой», «Делаем звезды» (звезда Фребеля), «Дидактическая черепаха» (чехлы «Укрась 

полынку», «Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными» (подклейка обложек и 

т. п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в 

аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук морковь, репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол «Ткацкая мастерская», 

«Учимся застегивать, завязывать (упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)», «Чистим ковёр игрушечным пылесосом в кукольном 

уголке» и др. 



напольными конструкторами. Совместное с детьми рассматривание постройки из строительного материала, выполненной взрослыми, побуждение 

детей называть (показывать) конструкции. Организация совместного с детьми взаимодействия с различными конструктивными материалами. Показ 

детям действий со строительным материалом (постройка простых конструкций, сборка дидактической игрушки из деталей). 

Игры и упражнения на ознакомление со свойствами и качествами конструктивных материалов и расположением их в пространстве. 

Обучение детей подбору фигуры к образцу (по форме, цвету величине), используя приемы прикладывания и накладывания. В совместных играх и 

упражнениях обучение детей группировке элементов строительных наборов (кубиков, брусков, треугольных призм) по двум-трем образцам и 

соотнесению их с плоскостными фигурам. Игры и упражнения, в которых детям необходимо узнать целый предмет по его фрагментам. В совместных 

играх и упражнениях обучение детей способам узнавания целого предмета по его фрагментам. 

В процессе конструирования из крупного и мелкого строительного материала, мозаики, разрезных картинок, сборно-разборных игрушек развитие 

пространственных представлений детей вверх — вниз, вперед — назад и т. п.). 

Игры и игровые упражнения на развитие наблюдательности, памяти, внимания: перемещение двух-четырех объемных или плоскостных элементов 

относительно друг друга. Игры и упражнения на группировку элементов строительных наборов (кубиков, брусков, треугольных призм) по двум-трем 

образцам обучение детей умению соотносить их с плоскостными фигурами. В совместных играх обучение детей анализировать и передавать в 

постройках взаимное расположение частей предмета. В конструктивных и дидактических играх учить детей соотносить части конструкции с частями 

игрушки или конструкции - образца. В коллективных играх и упражнениях развивать умения детей группировать элементы строительных наборов 

(кубики, бруски, пластины, треугольные призмы) по двум-четырем образцам, соотносить их с плоскостными фигурами. Уточнение представлений 

детей о пространственном расположении (вверх — вниз, вперед — назад и т. п.) частей конструкций, предлагая им одноименные постройки из 

различного конструктивного материала (крупный и мелкий строительный материал, мозаику, разрезные картинки, сборно-разборные игрушки). 

Игры со строительными материалами и дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками). 
 Воспроизведение детьми по подражанию, а затем по образцу комбинаций из двух- четырех элементов полифункционального мягкого модульного 

материала или деревянного (пластмассового) строительного набора, представляющих собой простую конструкцию (.стол, стул, дом, скамейка, мостик 

и т. п.). Вместе с детьми обыгрывание постройки (сюжет предлагает взрослый). Стимулирование желания детей использовать эти конструкции для 

игр с образными игрушки (при необходимости образец дает взрослый).  Организация совместных с детьми игр со сборно-разборными игрушками 

(разобрать целое на части, собрать части в целое), с разрезными картинками, на которых изображены эти же игрушки (картинки разрезаны в 

соответствии с разборными частями игрушек). Расширение ассортимента сборно-разборных игрушек, разрезных картинок, предлагаемых детям для 

игр. Складывание разрезных картинок из двух-четырех частей с использованием приема накладывания на образец и по образцу (игрушки, овощи, 

фрукты, знакомые животные). Подбор к составленным разрезным картинкам соответствующих игрушек и предметов по словесной просьбе взрослого. 

Называние предметов и картинок, используя доступные вербальные и невербальные средства общения. Игры с вырубными сюжетными картинками 

(вырублены две-четыре части круглой, квадратной формы). Складывание целого изображения из иллюстрированных кубиков (четыре кубика). 

Дополнение детьми готовых рисунков различными элементами, например, разложить окна и двери на контурах зданий Обучение детей 

конструированию плоскостных изображений предметов, геометрических фигур из палочек (по подражанию и образцу): дом, солнышко, заборчик, 

ворота и т. п. В играх и игровых упражнениях с водой и различными полистироловыми фигурами, которые прикрепляются к кафельной или 

зеркальной стене, создание плоскостных конструкций (домик, елка ит. п.). 

Конструирование. Выполнение простых построек (башня заборчик, дорожки, скамеечки) по образцу после его предварительного анализа с 

использованием вербальных и невербальных средств общения: выделение основных частей постройки, определение необходимых строительных 

элементов. Постройка двух-трех объектов после их предварительного анализа (по образцу, по словесной инструкции, а при необходимости и по 

подражанию: гараж, ворота, забор, мебель для кукол и т. п. Обучение детей переносить полученные навыки в новые условия создание знакомых 

построек из нового для детей строительного материала). Создание знакомых построек с незначительным изменением конструкции из нового для детей 

строительного материала. Вместе с детьми обыгрывание построек. Конструирование плоскостных изображений предметов, используя плоскостной 

конструктор, специально изготовленные картонные фигуры (круги, квадраты, треугольники), бельевые прищепки различного размера и цвета: 



например, солнышко (желтый круг и лучики-прищепки), дом (квадрат и треугольник, труба- прищепка). Обыгрывание постройки сначала вместе со 

взрослым, а затем самостоятельно. После предварительного анализа образца (основные части постройки, необходимые строительные материалы), 

который проводится под руководством взрослого, выполнение детьми простых построек (по образцу) с использованием при этом вербальных и 

невербальных средств общения. В совместных с детьми играх создание знакомых детям объектов из конструкторов Lego, «Самоделкин-строитель», 

«Самоделкин-семья» и др. (с помощью взрослого, а затем самостоятельно). Вместе с детьми конструирование объектов из тематических 

конструкторов и мозаик. 

Уточнение понимания и (по возможности) использования детьми в речи: конкретных и обобщающих существительных и глаголов (в соответствии с 

тематикой конструирования;; прилагательных: качественных (одинаковые, разные, круглые, квадратные), в сравнительной степени (больший, 

меньший), указательных местоимений (этот, тот, такой), наречий: количественных (много, мало, еще), обстоятельственных (высоко, низко), в 

сравнительной степени (больше, меньше), количественных числительных (один, два, три), предлогов (в, на, за, под, из, у, с, от). 

Вторая ступень Создание конструкций, используемых в играх с машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклами (мебель, комната для куклы), по теме «Улица» (дороги, 

дома и т. п.). Коллективное обыгрывание построек в сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных играх Игры на группировку отдельных 

элементов строительных наборов (кубиков, брусков, пластин, призмы, арок, цилиндров), соотнесение их с плоскостными эквивалентами (квадрат, 

прямоугольник, треугольник и пр.) Выбор предметов по двум и трем образцам с ориентировкой на форму (отвлекаясь от функционального назначения 

предметов).  Определение собственного местонахождения в пространстве и изменение его (перемещение в групповой комнате, по лестнице, у ворот и 

т. д.). Восприятие и воспроизведение пространственного расположения двух элементов по подражанию, по образцу («Сделай, как у меня», «Что 

изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»), по словесной инструкции, включающей пространственные предлоги и наречия. Формирование умения 

анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей предмета. Воспроизведение по образцу комбинаций их трех-шести мягких 

модулей или элементов деревянного (пластмассового) строительного набора. Выполнение построек по образцу после его предварительного анализа с 

участием взрослого: выделение основных частей постройки, определение необходимых строительных элементов с использованием невербальных и 

вербальных средств общения.  Конструирование по образцу двух-трех объектов после их предварительного анализа: строений, транспортных средств 

и т. п. Создание знакомых построек из незнакомого детям строительного материла. Обыгрывание их. Конструирование улицы после 

предварительного наблюдения.  Постройка различных зданий по образцу: жилой дом-башня с одним входом, детский сад (невысокий, длинный, с 

несколькими входами), магазин. 

Специальные игровые ситуации, дающие детям возможности в ходе экспериментирования с полифункциональными конструктивными материалами 

(типа Lego, конструктор «Элтик», полифункциональные наборы мягких модулей «Радуга» и др.) самим создавать постройки для игр. Обучение работе 

с образцами, представленными СD-диске (работа с компьютерными изображениями), в виде фотографий. Упражнения с тематическими сборно-

разборными игрушками. Складывание разрезных картинок со смысловыми разъемами. Игры с сюжетными картинками с вырубленными частями 

круглой, квадратной, треугольной формы. Игры с разрезными картинками с использованием образца (игрушки, овощи, фрукты, животные). Игры на 

узнавание целого предмета по фрагментам и называние его. Конструирование по объемному образцу (здания, мосты, ворота и пр.), последующее 

выкладывание построенной конструкции из плоскостных элементов на магнитной доске или на фланелеграфе. Конструирование из палочек по 

образцу (счетные палочки, палочки Кюизенера и т. п.). 

Третья ступень Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные прогулки с родителями с целью знакомства с различными 

архитектурными сооружениями, рассматривание и беседы по иллюстрированным альбомам, фотографиям, просмотр видеофильмов об архитектурных 

сооружениях, о строительстве, зданий и т. п. Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных (шар, полусфера, куб, брусок, пластина, 

призма треугольная, конус) и плоскостных геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг овал) Создание из двух малых форм одной большой, 

отличной от исходных, последующее использование ее в предметном конструировании. Выбор элементов, необходимых для выполнения конструкции 

из объемного и плоскостного материала (с называнием плоскостных и объемных фигур, их функций в конструкции и пространственного 

расположения). Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.) из элементов строительных наборов, 

конструктора Lego, геометрических фигур, готовых элементов, разрезных картинок. Складывание предметных и сюжетных разрезных картинок (до 



двенадцати частей) с различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним. Индивидуальная и коллективная работа по составлению картинок по 

типу пазлов (по образцу и самостоятельно). Конструирование из палочек разнообразных объектов по объемному и графическому образцу, зарисовка 

готовых конструкций. Конструирование сооружения с использованием декора. Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные 

средства, мебель, здания общественного назначения) и индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые индивидуальные отличия 

(Московский Кремль, Адмиралтейство, Большой театр, Военно-Морской музей). Тематическое коллективное конструирование. Самостоятельное (и 

при участии взрослого) конструирование различных зданий (жилой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, супермаркет и др.), 

транспортных средств, мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики. Конструирование по схемам, моделям, фотографиям по заданным взрослым и детьми условиям. Творческие работы по созданию необычных, 

фантастических конструкций (улица будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический корабль для путешествия на Сатурн и др.) 

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские игры со строительными наборами, сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры. Конструирование улицы с использованием детского игрового комплекта «Азбука дорожного движения». Постройка домов из 

полифункциональных модульных наборов «Радуга», Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, по фотографиям, 

по образцу, представленному на экране компьютера. Конструирование целостных планшетов (вкладыши из геометрических фигур) с использованием 

мировых головоломок: «Волшебный квадрат», «Волшебный крут», «Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», 

«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Пентамино», «Танграм» и др. Ознакомление детей со строительством и архитектурой в разные эпохи 

(чтение рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструирование исторических построек (пирамида,  Эйфелева 

башня, кремль, старинная башня и т. п.) с использованием тематических конструкторов и строительных наборов. 

Представление о себе и окружающем мире  

Первая ступень Ребенок познает мир живой природы. Наблюдение, беседы игры, чтение литературы о домашних животных и их детенышах Первоначальные 

представления о диких животных (живут в лесу). Наблюдение, беседы, чтение литературных произведений о птицах. Воспитание заботливого 

отношения к животным и птицам. Многообразие насекомых (жуки, бабочки, мухи, комары). Человеческая семья и семья животного: сходство и 

различия, родственные взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут вместе с 

ними, пока они не вырастут). Звукоподражание голосам животных и птиц. Узнавание объемных и плоскостных моделей животных и птиц, называние 

их. Примеры из жизни знакомых детям домашних и диких животных. Стимулирование желания детей повторять за взрослым фразы о повадках, 

голосах животных и птиц (с помощью вербальных и невербальных средств общения). Наблюдение за аквариумными рыбками. Стимулирование 

желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски, строении рыбок с помощью невербальных и вербальных 

средств общения.  Упражнения на составление двухсловных предложений, включающих усвоенные ранее существительные в именительном падеже, 

вопросительные и указательные слова: вопросительное (указательное) слово + именительный падеж существительного (Это поросенок? Где собака?, 

указательное слово + именительный падеж существительного: (Вот волк. Это еж). 

Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдение, игровые ситуации, отобразительные игры и этюды, направленные на знакомство детей с 

особенностями взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. Формирование у детей понимания, что растения - живые 

организмы (им больно, они могут погибнуть, если за ними не ухаживать). Наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском саду (детском 

Доме), дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в 

природе, элементарные трудовые поручения по уходу за растениями (вместе со взрослым). Рассматривание иллюстраций о заботливом  отношении 

человека к растениям.  Беседы, в ходе которых дети узнают о значении растений в жизни человека (использование в питании, в изготовлении 

предметов, необходимых в быту и т. д.). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева. Чтение литературных произведений 

о растениях и беседы по ним с использованием натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования (выполняет 

взрослый), детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др.  

Ребенок познает мир минералов. Наблюдение, практическое экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, камни). Их значение 

в жизни человека. Игры с песком, камешками, с водой. Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием минералов, игрушек из 



глины, картинок Комментированное рисование (выполняет взрослый), детские рисунки, аппликации, простейшие лепные поделки из глины и др. 

Обучение детей составлению двухсловных предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п. 

Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения на ознакомление детей с разнообразием звуков (шум дождя, звучание ручья, звуки 

улицы, шелест листвы, скрип снега, шум воды, песни ветра, голоса птиц и зверей). Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками 

(свистулька, барабан, дудочка, гармошка и др.). Игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению с цветом в природе (красный, желтый, 

зеленый, синий, белый)- Упражнения и игры с предэталонами цвета: выделение цвета, характерного для травы, солнца, воды, снега. Игры на 

формирование представлений об основных цветах зимы и лета. Игры и игровые упражнения на формирование представлений о цвете как признаке 

состояния растений (зеленый и красный помидор, желтые и зеленые листья), окраски животных и растений в зависимости от времени года (заяц, 

белка, деревья). Чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием разноцветных игрушек, картинок. Комментированное 

рисование (выполняет взрослый), детские рисунки, аппликации, различные поделки из цветной бумаги, ткани и т. д. Обучение детей составлению 

двухсловных предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п. 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Наблюдение за явлениями природы зимой и летом: снег, дождь (в зависимости от 

природных условий). Наблюдение, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже Беседы, театрализованные игры, 

чтение литературы об осторожном поведении на воде и обращении с огнем. Рассматривание земли на участке детского сада (детского дома), 

практическое экспериментирование с ней (проводит взрослый, а дети наблюдают), вскапывание, рыхление, полив. То же в цветочном горшке. 

Наблюдение, игровые упражнения с флюгерами, ветряными вертушками зимой и летом. Наблюдение за движением солнца. Рассматривание 

светильников в форме солнца, луны. Знакомство с темной сенсорной комнатой (проводят воспитатели вместе с психологом), игровые занятия в 

условиях темной сенсорной комнаты с использованием панно «Звездное небо», «Звездной сети с контроллером», «Зеркального шара» и т. п. 

Наблюдение за изменением освещенности утром, днем и вечером в разное время года: летом и зимой. Наблюдения за погодой. Знакомство с 

контрастными состояниями погоды мороз и жара. Наблюдение за погодными явлениями: тучи, дождь и снег. Игры с детьми в разное время года 

(летом и зимой). Этюды, пантомимы, рисование (солнце, луна, туча, дождь, капли, снег, снежинки). Комментированное рисование (выполняет 

взрослый). Рисование детьми. Выполнение взрослыми совместно с детьми аппликаций, различных поделок из цветной бумаги, ткани и других 

материалов.Обучение детей составлению двухсловных предложений по сюжетам совместных со взрослыми и собственных рисунков поделок и т. п. 

Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, народные игры, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о 

небесных светилах 

Вторая ступень Ребенок познает мир живой природы. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Наблюдения, 

беседы, чтение литературы о птицах. Забота о животных и птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). 

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия Родственные взаимоотношения в семьях человека и животных (как люди, так и животные 

растят, кормят своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут). Экскурсии в зоопарк с последующими беседами, чтением 

литературных произведений о жизни животных. Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах. Наблюдения за аквариумными 

рыбками. Кормление и уход рыбками вместе со взрослыми. Стимулирование желания детей досказывать взрослым и сверстникам о повадках, 

особенностях окраски, строении рыбок. Чтение произведений о животных, птицах, рыбах и т. д. Беседы по прочитанным произведениям с 

использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Составление коротких 

рассказов детьми по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п.  

Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях. Расширение представлений детей об 

особенностях взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы (в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, 

пантомимах и этюдах). Формирование понимания того, что растения — живые организмы Наблюдение за ростом растений в уголке природы в 

детском саду (детском доме), дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (в зависимости от местных природных условий). 

Наблюдение за трудом взрослых в природе, трудовые поручения в процессе совместного со взрослыми ухода за растениями, рассматривание 

иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям. 



Наблюдения, экскурсии, дидактические игры о растениях родного края. Их названия. Характерные признаки (форма листьев, краска цветов и т. п.). 

Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование 

(наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений, укропа).  Беседы о значении растений в жизни человека (использование в 

питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева. Самостоятельное 

(вместе со взрослым) изготовление простейших деревянных игрушек и бытовых предметов. Чтение литературных произведений и беседы по ним с 

использованием натуральных растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок и др. Бережное отношение к растениям, уход за растениями в детской саду (детском доме), дома (опрыскивание, полив, рыхление).  

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, практическое экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина). 

Их значение в жизни человека. Соль в жизни человека и животных. Игры с песком, водой, камешками. Чтение литературных произведений и беседы 

по ним с использованием минералов, игрушек из глины, картинок. Комментированное рисование, аппликации с использованием природного 

материала, лепные поделки из глины и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. 

Ребенок познает мир цвета и звука. Игры и игровые упражнения, расширяющие и уточняющие представления детей о разнообразии звуков природы 

и рукотворных предметов. Музыкально-дидактические игры с музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.). Игры, предметно-

практическая деятельность по ознакомлению детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Формирование представлений об основных цветах 

времен года. Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, об окраске животных и растений в зависимости от времени года. 

Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в живописи. Чтение литературных произведений и 

беседы по ним с использованием разноцветных игрушек, картинок, фотографий, комментированного рисования, детских рисунков, аппликаций, 

различных поделок из цветной бумаги, ткани и других материалов. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и т. 

п. 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Наблюдения игры-экспериментирования с водой, песком с целью выяснения их 

разнообразного состояния. Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Чтение произведений 

литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и 

в разные части суток (в зависимости от природных условий). Рассматривание земли на участке и практическое экспериментирование с ней 

(вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые упражнения экспериментирование с различными 

флюгерами, вертушками. Наблюдение за движением солнца. Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты, позволяющей моделировать 

космические явления, с использованием различных панно и прожекторов. Наблюдения за погодой. Знакомство с состоянием погоды в разное время 

года. Беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время года. Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), 

снег, град. Игры с детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений. Составление коротких  рассказов по 

картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях. Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, различные 

поделки из цветной бумаги, ткани и других материалов. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам своих рисунков, поделок и т. п. Чтение и 

разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание народных игр чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о 

небесных светилах. 

Третья ступень Ребенок познает мир живой природы. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких животных и их детенышах. Животные 

Северного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах. Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в 

природном мире Места обитания птиц.  Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. Представления о потребностях 

конкретных животных (свет, воздух, благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.).  

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых. 

Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых. Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для ознакомления 

детей): сходство и различия. Родственные взаимоотношения в семьях животные и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих 

детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п.). Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы, 



чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке. Правильный уход за животными в зоопарке и забота о них. Театрализованные и 

настольно-печатные игры о животных и птицах. Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания питание рыб и т. п. Рыбы 

озер, рек, морей и океанов Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход за ними (вместе со взрослыми). Стимулирование желания детей 

рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях окраски, строении рыбок. Беседы по произведениям о животных, птицах, рыбах с 

использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и др. Составление детьми 

коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков поделок и т. п. 

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представай детей о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы 

(в ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах и этюдах). Формирование понимания того, что растения 

— живые организмы. Плоды разных растений. Особенности их созревания. Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке 

детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, 

выполнение трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание иллюстраций 

о том, как человек заботится о растениях. Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях родного края. Их 

названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, окраска 

цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, посадка лука, луковичных растений, укропа). 

Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека (использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту, и т. 

д.). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. Игры с игрушками из дерева. Самостоятельное (или при участии взрослого) изготовление простейших 

деревянных игрушек и предметов быта. 

Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, 

детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и т. д. Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к растениям, 

уход за растениями в детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление). 

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое экспериментирование с наиболее известными минералами (песок, 

соль, камни, глина). Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. Соляные озера. Пресная и соленая вода. Соль в 

жизни человека и животных. Чтение литературных произведений и беседы по прочитанным произведениям с использованием минералов, игрушек из 

глины, поделок из пата, иллюстраций. Комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных материалов; лепные 

поделки из глины, пата и др. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. п. 

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии звуков природы и звуков, издаваемых рукотворными 

предметами. Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.), с самодельными 

музыкальными инструментами (элементы системы К. Орфа). 

Ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки). Дидактические и театрализованные игры на формирование представлений об 

основных цветах времен года. Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, окраски животных и растений в зависимости 

от времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в живописи, в изготовлении тканей, в 

одежде людей. Выбор цвета человеком как характеристика его настроения (педагог-психолог, исходя из цветовых характеристик состояний человека 

по тестам Люшера, на элементарном уровне поясняет зависимость выбора человеком определенного цвета от его настроения в настоящий момент 

(интеграция с психологической работой). Цвет одежды для разных событий.  

Цвета национальных флагов. Цветовая палитра для украшения города (поселка), детской организации к разным праздникам (по временам года, по 

датам и т.д.). Цвет, музыка и состояние человека и растений. Цветомузыка — направление в искусстве. Чтение литературных произведений и беседы 

об использовании цвета для образного обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений.  Совместные занятия педагогов-

психологов и воспитателей, включающие прослушивание и просмотр музыкальных компьютерных программ на CD-дисках из серии «Волшебные 

голоса природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), сочетающих цветомузыкальные аранжировки звуков живой природы и классической 

музыки, рисование под музыку (с элементами арттерапии) и т. п. 



Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы и 

человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и 

игровые упражнения, вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. Беседы, театрализованные игры, чтение литературы об осторожном поведении 

на воде и обращении с огнем (стихии воды и огня). Рассматривание земли на участке, практическое экспериментирование с ней (вскапывание, 

рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, 

вертушками. Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град Игры детей в разное время года, труд людей в 

разное время года, отдых взрослых с детьми в разной время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений. Составление 

коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях. Знакомство с планетой Земля, с планетами 

Солнечной системы в разных видах детской деятельности, в процессе слушания литературных произведений, рассматривания картинного материала, 

объемных и плоскостных наглядных моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное 

моделирование с использованием плоскостных и объемных моделей светил. Экспериментирование для уточнения представлений о значении солнца в 

жизни растений. Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты (проводит педагог-психолог), позволяющей моделировать космические 

явления, с использованием различных интерактивных панно и прожекторов. Рассматривание картин художников, прослушивание музыкальных 

произведений, в которых отражаются различные состояния природы, даются образы (зрительные и аудиальные картины) огня, воды, воздуха  

Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, отражающие разные природные явления и др. Сочинение детьми коротких рассказов по 

собственным впечатлениям о разных явлениях природы.Чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, проигрывание народных 

игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных светилах. 

Элементарные математические представления  

Первая ступень Формирование количественных представлений. Формирование у детей представлений о возможности объединения в множества любых предметов: 

однородных; однородных и с отдельными признаками различия (например, по величине, цвету); разнородных с признаками сходства (например, по 

величине, цвету). Игры и упражнения на объединение разнообразных предметов в множества. Формирование у детей представлений о возможности 

разъединения множества, составленного из любых предметов. Игры и упражнения на выделение одного, двух предметов из множества. Игровые 

упражнения на действия присчитывания: к каждому объекту может быть присоединен только один объект. Эти игры проводит педагог, а ребенок 

контролирует его (правильно — неправильно), используя вербальные и невербальные средства общения: показ рукой, остановку руки взрослого при 

ошибочных действиях. Игры и упражнения на обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным числом. 

Сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на пальцах. Упражнения выполняет педагог, а ребенок 

контролирует: правильно — неправильно. Формирование у детей представлений о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана. 

Игровые упражнения, исключающие показ действий счета объектов в любом порядке. Упражнения на формирование представлений о составе числа в 

пределах двух. Задания на соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без пересчета (педагог учит детей 

последовательно прикасаться к каждому предмету или картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества предметов). 

Упражнения в развернутом предметном счете: сначала движение руки ребенка (отодвигание отдельных предметов в сторону) сопровождается 

громким и четким называнием числительного, а затем обучение детей считать, не передвигая предметы, а только прикасаясь к ним, при этом громко 

произнося название числительных. Выполнение заданий на выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой 

своих действий способами прикладывания (или накладывания) предметов или картинок друг к другу. Последовательное выделение каждого предмета 

или картинки (в пределах трех) на основе использования зрительного и (или) тактильного анализаторов. Игры на выделение одного, двух, многих 

предметов на основе тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек». Идентификация и выделение по словесной инструкции 

предметных множеств: одного, двух, многих предметов. 

Формирование представлений о форме. Практические и игровые упражнения на соотнесение плоскостных и пространственных Фигур Рисование 

круга, квадрата, треугольника с помощью взрослого или самостоятельно по трафаретам, по опорным точкам. Лепка пространственных тел из 

пластилина. Дидактические игры и игровые упражнения на идентификацию и выделение предметов с ориентировкой на форму по словесной 



инструкции на основе сравнения и установления их сходства и различия: «такой — не такой». 

Формирование представлений о величине. Сопоставление двух объектов по величине (большой — маленький, больше — меньше, длинный — 

короткий); использование приемов наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам изображений различной величины по опорным точкам (вместе со взрослым и самостоятельно). 

Наблюдение, игры и игровые упражнения, направленные на формирование представлений детей об относительности (транзитивности) величины 

(большой мяч далеко — маленький близко). 

Формирование представлений о пространстве. Перемещение в пространстве различных помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, 

музыкального и физкультурного залов) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. Практические упражнения на 

ориентировку в схеме тела и лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). Обводка ладони и пальцев карандашом с помощью взрослого показ 

и соотнесение руки с контурным изображением, соответствующим определенному положению руки в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так 

же, как нарисовано» и т. п. Игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, изменением положения частей тела (поднять руки, 

вытянуть их вперед, поднять одну руку) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. Использование вербальных и 

невербальных средств в процессе называния и показа пространственных отношений, сопровождение действий речью или пантомимическими 

движениями (длинный — руки разводятся в стороны, демонстрируя протяженность) (интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Формирование временных представлений. Наблюдение за простейшими явлениями погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег).  Игры и 

упражнения на выделение контрастных времен года их наиболее характерным признакам (например, лето и зима), называние этих времен года и их 

основных признаков. Изображение погодных явлений с помощью имитационных действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, 

потянуться вверх и раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола с 

проговариванием «кап-кап» и т п. Практические занятия и игровые упражнения по ознакомлению с астрономическими объектами: солнце, луна, 

звезды (показ на небе и на иллюстрациях). Занятия по формированию у детей представлений о пространственно-временных явлениях, проводимые в 

темной сенсорной комнате с использованием напольного и настенного ковров «Звездное небо», зеркального шара и других интерактивных панно 

(вместе с педагогом-психологом). Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных, состоянию растений в разное время суток 

(утром, днем и ночью), по подражанию действиям взрослого, по образцу, а затем по словесной инструкции. 

Вторая ступень Количественные представления. Объединение разных предметов в множества: однородных, однородных с отдельными признаками различия 

(например, величина, цвет), разнородных с признаками сходства (например, величина, цвет) с целью формирования у детей представлений о 

возможности создания множеств из любых предметов. Формирование представлений о возможности разъединений множества любых предметов. 

Игры и упражнения на выделении одного-пяти предметов из множества. Обучение детей действиям присчитывания, обозначению общего количества 

сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождению обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на 

пальцах. Формирование представлений о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана. Упражнения и игры, в которых используется 

счет объектов в любом порядке. Формирование представлений о принципе сохранения количества (упражнения с водой в различных сосудах, с 

песком и т. п.). Соотнесение отдельных единиц множества с пальцами, другими предметами без пересчета (педагог учит детей последовательно 

прикасаться к каждому предмету или картинке пальцем, подготавливая их к последовательному пересчету количества предметов). Практические 

упражнения на определение состава числа. Выбор соответствующего количества предметов без пересчета и с пересчетом, с проверкой своих действий 

приемами прикладывания или накладывания одного количества предметов или картинок на другое. Последовательное выделение каждого предмета 

или картинки (в зависимости от успехов детей группы) с использованием зрительного и (или) тактильного анализатора. Игровые упражнения на 

воспроизведение определенного количества звуковых сигналов (хлопки, удары молоточком, в барабан), ориентируясь на число, названное педагогом.  

Игры и игровые упражнения на выделение одного-пяти предметов на основе тактильного обследования по типу игры: «Чудесный мешочек». 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке, лепка из глины, пластилина, пата, выкладывание из природного материала, шнурков и т. п.  

Игровые упражнения на идентификацию и выделение по слову предметных множеств в пределах в зависимости от успехов детей группы. Решение 



арифметических задач с открытым результатом на наглядном материале (предметы, объемные и плоскостные модели) в пределах двух-пяти. 

Представления о форме. Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, квадрата, треугольника по образцу и по словесной инструкции. 

Практические упражнения, игровые задания на группировку предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, круги квадраты, треугольники) в 

соответствии с образцом и по словесной инструкции. Игры и игровые упражнения с полифункциональными модульными наборами на соотнесение их 

по форме цвету, величине. Упражнения на соотнесение плоскостных и объемных форм. Воссоздание и создание с помощью трафаретов, по опорным 

точкам, в процессе вырезания, рисования круга, квадрата, треугольника (с помощью взрослого и самостоятельно). Лепка объемных форм из 

пластилина, пата, глины. Игровые упражнения, настольно-печатные игры на идентификацию и выделение предметов по форме (шар, куб, треугольная 

призма, круг, квадрат, треугольник) в соответствии со словесной инструкцией.  

Представления о величине. Формирование представлений о величине путем сопоставления двух предметов (большой — маленький, длинный — 

короткий, широкий — узкий, высокий — низкий) с помощью приемов наложения и приложения. Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, 

по опорным точкам изображений различной величины путем совместных действий, действий по подражанию. Организация наблюдений, 

экспериментирований, дидактических игр и игровых упражнений, направленных на формирование представлений об относительности 

(транзитивности) величины-на развитие барического чувства. Сюжетно-дидактические игры с использованием приборов измерения (ростомер, весы). 

Представления о пространстве. Перемещение в пространстве различных помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального зала, 

физкультурного зала, столовой) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. Уточнение представлений о схеме собственного 

тела и лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). Обводка ладони и пальцев карандашом (при необходимости с помощью взрослых), показ 

и соотнесение руки с контурным изображением, соответствующим определенному положению руки, в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай так 

же, как нарисовано». Выполнение игровых упражнений, связанных с перемещением в пространстве, изменением положения частей тела (поднять 

руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку и т. п.) по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. Использование 

речевых и имитационных средств в процессе называния и показа пространственных отношений, сопровождение действий речью (длинный — руки 

разводятся в стороны, показывая протяженность и т. п.). 

Временные представления. Наблюдение простейших природных явлений (холодно, тепло, идет дождь, идет снег). Узнавание и называние по 

наиболее характерным признакам (по наблюдениям в природе, по картинкам) контрастных времен года лето и зима, весна и осень. Изображение 

явлений природы с помощью имитационных действий холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, погнуться вверх и раскрыть руки, как 

бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности пола или стола со словами кап-кап и т. п. Рассматривание 

на иллюстрациях и в реальной действительности астрономических объектов: солнца, луны, звезд. Использование их символов в дидактических и 

творческих играх. Рисование солнца, луны, звезд, туч, облаков. Упражнения и игры с использованием наглядности в виде моделей суток (сначала — 

линейной, а затем — круговой). Занятия в темной сенсорной комнате с использованием напольного и настенного ковров «Млечный путь», 

пузырьковой колонны и других интерактивных приборов, позволяющих формировать представления детей о пространственно-временных явлениях. 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в разные части суток (утром, днем и ночью) по подражанию взрослым, 

по образцу, а по возможности и по словесной инструкции. Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки», четырех времен года в понятие «год». 

 

Третья ступень Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным числом, сопровождая 

обводящим движением руки. Счет объектов в любом порядке. Усвоение состава числа в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития на этапе готовности к школьному обучению). С равнение двух-трех групп множеств 

предметов, объемных или плоскостных моделей путем пересчета, с использованием способов проверки (приложение и наложение) в пределах десяти. 

Счет двух-трех множеств с использованием различных способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества предметов, 

их объемных и плоскостных моделей. Формирование представлений о сохранении количества непрерывных множеств (.два сосуда разной формы с 

одинаковым количеством воды; два сосуда одинаковой формы с одинаковым количеством воды, но с различным расположением ее относительно 

плоскости: один сосуд стоит на донышке, другой перевернут и стоит на крышке и т. п.). Выявление связи и зависимости между количеством, 



величиной и внешними свойствами предметов (форма различных емкостей, их величина, способ расположения относительно поверхности). 

Вырезание определенного количества кружков, полосок, квадратов по инструкции взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного 

множества («Сделай столько же, сколько...»). Задачи-драматизации и задачи иллюстрации с открытым и закрытым результатом на сложение и 

вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала, решение задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека». «Магазин», «Почта» 

«Театральная касса — кукольный театр» и др.  Составление арифметических задач на основе предварительного включения в опыт детей символико-

моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию задачи. Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с 

обозначением знаками =, ≠ , а также зависимости между величинами, числами, выраженными в знаках «больше», «меньше» (<, >). Счетные операции 

с использованием «записи» решения примеров, задач с помощью цифр и математических символов +, —, =. Знакомство с современными 

техническими средствами: калькулятором, компьютером. Элементарные правила техники безопасности при использовании технических средств. 

Математические развивающие игры на компьютере «Планета чисел для малышей», «Развиваем реакцию», «Учимся считать», «Учим буквы и цифры» 

и др. Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики как люди учились считать, от зарубок через символы к цифрам, цифры у 

разных народов, малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная и интересная дошкольникам информация. 

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строительными наборами («Детская площадка», Lego, «Цвет и форма», 

конструктор «Самоделкин» и др.). Выполнение инструкции по образцу, по словесной инструкции взрослого или выкладывание последовательно 

фигур по рисунку-образцу. Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур (по типу усложненных «Коробок форм» 

и др.) Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы, 

бруски, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, многоугольники). Определение характерных свойств геометрических фигур. Практические 

действия на воссоздание и преобразование плоскостных и объемных фигур с использованием различного конструктивного материала (настольный и 

напольный деревянный и пластмассовый строительный материал, модульные полифункциональные наборы из полимерных материалов и др.).  

Соотношение сторон, внутренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры. Обозначение точки, рисование линий на бумаге, на доске, на песке и т. п. 

Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извилистая, ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения 

точек и линий. Моделирование линий из различных материалов (шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.). 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника и других объектов из палочек разной величины (счетные палочки Кюизенера и др.). Счет 

количества палочек, необходимых для различных конструкций. Преобразование фигур путем перемещения палочек. Формирование представлений о 

логических связях и зависимостях групп геометрических фигур. Развивающие игры на компьютере («Lego», «Пятачок и разные звери» и др.). 

Первоначальные сведения из истории геометрии: практические действия древних людей (например, натянутый шнур - тетива — прообраз линии; лён, 

из волокон которого делали нити и шнуры, на латинском языке звучит как «линум»), Словарная работа: созвучность слов линия и линум (в русском и 

латинском языках). Театрализованные игры «Древние математики»: возведение пирамид; «чтение» древних папирусов («папирус Ринда»); измерение 

участков, имеющих форму квадрата, треугольника, прямоугольника; строительство домов круглой, квадратной формы из полифункциональных 

наборов «Радуга», «Гномик», «Фантазия» и др.  Представления о величине. Практические занятия с использованием условных мерок (полоски 

бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам. Игры и упражнения, 

рассказы, беседы познавательного характера на ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины: первые меры — «лапоть», 

«локоть», «ладонь» Упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, рулеткой, сантиметром и др. Закрепление представлений о 

предметах разной величины и приемах проверки (наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, широким — узкий, шире — 

уже, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — гонкий, толще — тоньше.  Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений 

разной величины. Речемыслительные упражнения для формирования представлений детей о словесном обозначении предметов на основе барического 

чувства, зрительного соотнесения объемов, длины, ширины, высоты, веса. Опыты-исследования на понимание принципа сохранения количества 

вещества, не зависящего от величины сосуда, в котором оно находится. В практических действиях с предметами развитие способностей детей 

выделять свойства объекта, определять величину пути перемещения объектов на плоскости. Формирование представлений об относительности 

величины (упражнения, рисование, рассматривание иллюстративного материала). Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, 



включающие познавательные сведения из истории развития представлений о величине: как люди нашли единицы для измерения длины? для чего 

была установлена метрическая система мер? и т. п. 

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры па развитие пространственных отношений. Ориентировка в сторонах относительно 

себя и другого объекта (предмета): верх, низ, право лево — показ сторон. Определение своего местоположения среди окружающих объектов. 

Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением направлении движения, отношений между предметами (объектами). 

Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх. Выкладывание геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости 

листа по стрелкам-векторам, символам, указывающим отношения между расположением объектов. Игры и игровые упражнения на дифференциацию 

слов, обозначающих направления движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова. 

Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми 

линиями), обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам. Развитие топологических представлений (по 

типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) о перемещении объекта в пространстве, уточнение понятия о паропротивоположных направлениях. Выполнение 

заданий на моделирование движений в разных плоскостях. Игры на словесное обозначение паропротивоположных направлений. Упражнения с 

использованием простых планов (уменьшенного смоделированного отношения между предметами в двухмерном и трехмерном пространстве).  

Детские компьютерные игры, развивающие пространственное мышление: «Веселые картинки», «Путешествие с Кузькой во времени», Lego и др. 

Игры, чтение детской энциклопедической литературы для ознакомления с первоначальными сведениями из истории формирования представлений о 

пространстве: стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; путешественники в пустыне и тундре; ориентировка 

охотников в горах и на равнинах; первые планы городов и т. п.  

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в реальной действительности и на иллюстрациях. Явления 

погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за изменениями в природе в зависимости от времени года. Наблюдение сезонных 

изменений в природе, беседы, игровые упражнения с использованием иллюстративного материала, продуктов детского творчества (времена года, 

контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень после лета, 

перед зимой, зима между осенью и весной). Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-

символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, 

характерных для времен и месяцев года. Отгадывание загадок и объяснение пословиц о месяцах года в современном календаре и календаре славян 

декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», сентябрь — «хмурень», октябрь — «грязник» и т. д. Словотворчество детей по называнию месяцев 

года, исходя из их характерных признаков. Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, стихотворениями, 

потешками и песенками. Противоположные части суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу и следующие друг за 

другом (ночь после вечера, перед утром; день между утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые упражнения с использованием знаково-

символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих части суток. Словесные игры на называние основных признаков, 

характерных для частей суток (цвета, положение небесных светил, погодные явления и т. д.) Рассматривание различных календарей (календарь-игру 

«Месяц перед новым годом», «Детский календарь», перекидные, иллюстрированные календари, календари-сувениры, календари- конструкторы и др.), 

беседы и занятия на темы календарей. Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаково-символических средств для 

обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи колец, неделя- флажки, неделя в цифрах и т. п. Игры на определение 

места одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый день недели; назови день недели после четверга; назови день недели между 

вторником и четвергом; назови первый день недели после выходного.Формирование представлений о необратимости времени. Упражнения на 

определение времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид часов: настольные, наручные, напольные, башенные, 

песочные, механические, электронные, солнечные часы. Настольно-печатные игры, упражнения с настоящими и игрушечными часами по 

определению времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, циферблат. Первоначальные сведения из истории временных представлений: меры 

времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, современные часы; представления народов мира, в том числе славян, о 

временах года и другая доступная детям информация. Игры, экскурсии, беседы, чтение литературы о зависимости образа жизни наших предков и 



современных людей от смены времен года (сезонный круг у древних людей, у славян и других народов), регламентирующих ее практическое, 

символическое, обрядовое содержание. 

 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Первая ступень Преодоление речевого и неречевого негативизма. Предметно- игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым и с другими детьми. Совместная деятельность взрослого и ребенка, взрослого и малых групп детей на основе игрушек, подвижных и 

ролевых игр, направленная на формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок». Создание ситуаций, 

воспитывающих у ребенка уверенность в своих силах. Привлечение детей к предметным и ролевым играм, стимулирующим их интерес к игровое 

деятельности и развитие умения участвовать в игре. Формирование связной речи. Создание условий для использования детьми ситуативной речи в 

общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок вместе со 

взрослым (.взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). Рассматривание картин и картинок с содержанием, доступным детям, и 

беседы по ним: иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. п. 

Детское чтение. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений. Разучивание с ними стихотворений, потешек, песенок. Театрализованные 

игры (режиссерские и игры-драматизации) при активном участии взрослого, выступающего в качестве ведущего и режиссера, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения по ходу разыгрывания по ролям произведений: сказок, коротких рассказов, стихотворений. 

Отображение содержания сказок, коротких рассказов и историй с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол 

бибабо. Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми и детьми).  Формирование интереса к слушанию и 

отображению содержания детских литературных произведений. Совместные с детьми игры на узнавание и называние персонажей этих произведений, 

воспроизведение их действий (по подражанию действиям взрослого и по образцу).  Разыгрывание вместе с детьми театрализованных игр 

(режиссерских и игр-драматизаций) с использованием вербальных и невербальных средств общения. (В играх принимают участие учитель-дефектолог 

и воспитатель или воспитатель и учитель – логопед, исполняя роль ведущего, режиссера и одного из персонажей.) Разыгрывание перед детьми 

сказочных ситуаций с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театров, кукол бибабо. Показ, называние детьми (вместе со 

взрослым и самостоятельно) персонажей сказки, отражение наиболее характерных особенностей их поведения (подражание голосом, имитация 

движений. Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных произведений. Рассматривание вместе с детьми 

иллюстраций к сказкам, изображений игрушек, игровых ситуаций природы, животных, прогулок в разное время года соответствующих содержанию 

литературных произведений. Разыгрывание взрослым (с привлечением детей) содержания картин и картинок по литературным произведениям с 

помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей. Игровая 

деятельность по развитию навыков речевого взаимодействия. Игровые ситуации, в которых дети по иллюстрациям (художники Ю. Васнецов, А. 

Елисеев, В. Лебедев, В. Сутеев, Е. Чарушин и др.) узнают сказки, потешки, стихотворения. Разыгрывание ситуаций (отобразительные игры) с 

использованием пантомимических средств. Отображение содержания картинок с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного 

театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей. Игры и упражнения на уточнение и закрепление естественного звучания голоса 

ребенка, развитие силы голоса и устойчивости звучания (пропевание гласных).  Стимулирование эмоционального общения детей. Игры и упражнения 

на совершенствование умения детей выполнять произвольные движения руками, ногами, головой, глазами, языком, пальцами и кистями рук по 

подражанию и по словесной инструкции (отдельные, попеременные и последовательные движения).  Совместное выполнение театрализованных 

действий с использованием знакомых игрушек (куклы бибабо, образные объемные игрушки. пальчиковый театр) с целью развития у детей 

двигательной подражательности. Игры-этюды на изменение движений в соответствии с образом на основе подражания: положения рук, ног, 

туловища, выражения лица и т. д. Обучающие игры, формирующие умения детей действовать с воображаемыми предметами: «понарошку» 

расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки. Простые по содержанию режиссерские игры и игры -драматизации для обучения детей 



игровым действиям с изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными объектами. Игры на 

развитие имитационных движений (животные — кошка, собака, заяц; птицы — цыпленок, курица, воробей; растения — цветок, дерево: насекомые — 

бабочка; солнце; транспортные средства — поезд, автомобиль и др.).  Игры на звукоподражание эмоциональному состоянию персонажа (птичка 

сердится, радуется). Театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать на себя роль (кошки, собаки, курочки), переименовывать себя в 

соответствии с ней («Я — сердитый петушок», «Я — веселый петушок» и др.).  Организация игровых и практических ситуаций, в ходе которых дети 

должны заканчивать фразу договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихах, знакомых сказках. Создание 

педагогических образовательных (бытовых и игровых) ситуаций, в которых детям необходимо обращаться с просьбой, с вопросом, с предложением о 

сотрудничестве, выслушивать вопрос и отвечать на него, выслушивать словесное поручение. Совместные с детьми игры и упражнения (по образцу и 

самостоятельно) на развитие навыков использования грамматических форм с опорой на практические действия с реальными предметами 

(конструктивные, изобразительные, предметно-игровые) и картинки (предметные и сюжетные) и т.д. Игры и ситуации, в ходе которых детям 

предлагается вместе со взрослым составить и использовать в речи двухсловное предложение: обращение + глагол в повелительном наклонении (Тетя, 

дай.), двухсловные предложения со словами: дай, на, это (Дай киску)\ двухсловное простое предложение (подлежащее + сказуемое с обобщенным 

значением «кто-то что-то делает»: Мальчик сидит. Дети бегут). 

Вторая ступень Формирование связной речи. В специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

проведения настольно-печатных игр и т. д.) учить детей диалогической речи. 

Пересказ хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов детьми. В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять 

описательные рассказы (по игрушке, по картинке). В специально созданных ситуациях учить детей самостоятельно составлять повествовательные 

рассказы по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). Учить детей составлять рассказ из личного опыта (о 

любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.п.). Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 

природы, пересказа диалогов героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания. 

Работа с литературными произведениями. Чтение литературных произведений (сказок, рассказов, стихотворений). Разучивание стихотворений. 

Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, 

серий картинок, наглядных моделей, символических средств на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдо-

рацио-мнемотехники.  Вместе со взрослым разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-

драматизациях). Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликации выполненных вместе со взрослыми, показ и называние персонажей сказки, 

драматизация каждого эпизода. (В процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, общих 

движений, голоса, мимики). Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения (вместе взрослыми и детьми). Формирование интереса к 

слушанию и отображению содержания детских литературных произведений. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихов. Совместные с детьми 

игры на узнавание и называние персонажей этих произведений, воспроизведение их действий (по подражанию действиям взрослого и по образцу). 

Показ, называние детьми (совместно со взрослым и самостоятельно) персонажей сказки, отражение наиболее характерных особенностей их поведения 

(подражание голосом, имитация движений). Знакомство с иллюстрациями детских книг и картин по содержанию литературных произведений. 

Совместное с детьми рассматривание иллюстраций к сказкам, изображения игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время 

года, соответствующих содержанию литературных произведений. 

Работа с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.). Рассматривание картин с содержанием, доступным детям: 

иллюстраций к сказкам, изображений игровых ситуаций, природы, животных, прогулок в разное время года и т. п. Разыгрывание ситуаций, 

изображенных на картинах Рассказывание по картинам с привлечением собственных впечатлений, «личного опыта». Моделирование ситуации, 

изображенной на картине, с использованием игрушек и реальных предметов. Театрализованные игры (режиссерские и игры-драматизации) при 

активном участии взрослого в роли ведущего и режиссера игры. Использование детьми вербальных и невербальных средств общения по ходу 

разыгрывания по ролям содержания иллюстраций к сказкам, рассказам и т. д. Рассказывание содержания картинок с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей  Коллективные работы на темы картин: 



диорамы, коллективные рисунки-аппликации и т. д.  Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Создание в детской организации 

картинных галерей из картин, выполненных профессиональными художниками и из детских работ. Экскурсии с детьми в картинные мини-галереи 

детской организации. Создание образовательных ситуаций: дети в роли экскурсоводов в картинной галерее или у одной из картин.  

Третья ступень  Формирование синтаксической структуры предложения Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончит, дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 

заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с логопедической работой). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. 

Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание 

сказок, коротких рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол-бибабо, серий картинок, наглядных 

моделей, символических средств. Разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-

драматизациях) вместе со взрослым, который исполняет роль ведущего и режиссера. Коллективный рассказ-рисование по содержанию произведения 

(вместе со взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т. п. 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со взрослым, и показ, называние персонажей сказки, 

драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, 

движений, голоса, мимики).  Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я.., Мы...), в виде обращений (Ты..., Вы...), а также от 

третьего лица (Он.... Они...) с обязательным наличием адресата.  

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о них. Рассматривание картин художников 

с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании отношений между персонажами. Составление 

предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин (фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по 

воображению: «Что было до?, «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или фрагменту изображения), 

Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или 

результат символико-моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и собственным житейским и игровым 

ситуациям («Дети играют и мы играем», «Играем вместе»). Рассказы по рисункам: индивидуальным или коллективным («Художник рисует, и я 

нарисовал»). Рассказы по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов эйдо-рацио-

мнемотехники.  

Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный рисунок-аппликация с последующие рассказыванием по 

содержанию картины.  

Экскурсии в музеи, картинные галереи (вместе с родителями). Экскурсии в мини- картинные галереи детской организации, стимулирование желания 

каждого ребенка выполнять роль экскурсовода. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием предложение. Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов 



Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К. Э, Н. X, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, 3, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ) 

сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА) 

односложных слов по типу СГС (КОТ) 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА); 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слога (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК);  

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА);  

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА);  

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли).  

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Изобразительное творчество 

Первая ступень Рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам (подобрать по образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. 

п.). Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на шар).  

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный), использование цвета в процессе рисования, передача в 

рисунке основных цветов времен года (зимы, лета). Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся отношений между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. Отражение пространственных отношений в речи: около, вверх — вниз, внизу — наверху, с 

этой стороны, с другой стороны, в середине, по бокам. Развитие представлений о величине, сравнение предметов, употребление прилагательных 

(большой — маленький, высокий — низкий, толстый — тонкий, длинный — короткий).  

Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности (с помощью взрослого). Рисование красками, фломастерами, 

карандашами, мелом без задания («что получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными 

движениями для последующего выполнения аппликации или рисунка («Звезды на небе», «Цветы на лугу», «Салют», «Листопад» и др.).Рисование 

восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно 

выполнены рисунки восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», «Матрешка», «Неваляшка», «Плавают 

уточки», «Снеговик» и др.). Рисование предметов округлой формы (шары, бусы, обручи, сушки) с использованием предварительного обводящего 

движения как вспомогательного средства для создания изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в сетке», «Сушки на Шпагате», 

«У мамы красивые бусы», «Шары на елке» и др.). Рисование предметов угловатой формы с использованием предварительного обводящего движения 

как вспомогательного средства для создания изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», 

«Цветные кубики в коробке»), а также предметов с сочетанием круглой и угловатой формы (тележка, автобус и др.).  Рисование красками с 

использованием приемов примакивания (трава, заборчик, листочки и др.) и касания кончиком кисти (В доме зажглись огни», «Горошинки на платье», 

«Набухли почки» «Распустились листочки», «Салют» и т. п.); составление узоров из точек и мазков на полоске.Рисование красками, фломастером, 

карандашом объектов, различающихся по величине («Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа»). Дорисовывание предложенного изображения по 

своему желанию. Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех 

шаров) и расположению.  Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки, колобка, грибка и др.) после предварительного зрительно-



двигательного обследования. Повторение изображения по памяти. Рисование разных деревьев или нескольких изображений одного и того же дерева с 

использованием разных приемов (листья — мазки, которые накладываются друг на друга: кисть плашмя — примакивание). Если ребенок освоил 

прием касания, то по его желанию он может рисовать не мазками, а точками. Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание 

изображений людей или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). Рисование разных видов человеческого 

жилья: деревенского дома с длинным и коротким забором, городского дома. Дорисовывание во всех случаях людей (под деревом, рядом с домом и т. 

п.) или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого,). Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. 

Раскрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений (в том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и 

самостоятельно. Обрисовывание ладоней и всего тела каждого ребенка Последующее совместное дополнение получившихся контуров деталями. 

Раскрашивание. Дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на 

деревьях, элементов домов (окно, дверь), узоры на ковриках, шелках и т. д. Заштриховка карандашами контурных изображений разнообразных 

объектов по показу взрослого и самостоятельно. Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. Ассоциирование их с реальными 

объектами (животными, тучами, растениями, людьми). Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской 

росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские украшения, роспись на 

посуде и одежде и др.). Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», «В саду поспели яблоки и груши», «Ежи собираю» 

грибы на поляне», «Зоопарк», «Коврики», «На грядках выросли овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

Коллективное выполнение рисунков: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др. 

Рассматривание детских цветных рисунков через кодоскоп. Создание тематических альбомов из совместных работ детей и взрослых для 

последующего рассказывания по ним: по временам года, к литературным произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Кот, 

петух и лиса», «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зернышко», «Репка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя», «У солнышка в гостях» «Уж ты, 

радуга- дуга», «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал мяу?» Сутеев) и др. 

Лепка Сравнение предметов с предметами эталонной формы шар, куб). Употребление в речи выражения «как шар».  

Развитие у детей восприятия формы и величины предметов; Сличение сходных форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). Соотнесение 

величины кусков глины (заранее подготовленных взрослым) с размерами частей предмета, сравнение их с помощью взрослого («У снеговика внизу 

большой снежный ком — надо взять большой кусок глины»). Иллюстрирование содержания сказок с использованием пластилиновых (глиняных) 

фигурок (с помощью взрослого).  

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, зайки, белки и др.) на ощупь, объяснение, последующее рассматривание и 

повторное узнавание на ощупь. Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом ощупывания двумя руками под 

зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию взрослому и по представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трех 

колец, самолет, неваляшка, снеговик. Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования (яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по 

подражанию взрослому или по образцу. Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины (пирамидка из колец или 

шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по представлению. Лепка из глины и 

пластилина объектов, различающихся по величине (курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка) Лепка с использованием приемов защипывания 

краев (блюдце, миска, печенье), оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). Лепка скульптурным способом фигурок людей 

и животных для создания сюжетных композиций по содержанию сказок для последующего обыгрывания. 

Раскрашивание с помощью взрослого изделий из глины, использование их в игре с помощью взрослого и самостоятельно.  

Создание поделок парами с целью научить детей договариваться о распределении операций и последовательности их выполнения (с помощью 

взрослого). Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. 

Аппликация. Игры и игровые упражнения на развитие восприятия. Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. Закрепление 

представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов в соответствии с самостоятельно выделенным признаком по одному образцу, по двум 



образцам. Упражнения на чередование предметов, раскладывание мозаики по образцу (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.). Составление узоров в полоске 

без наклеивания по образцу, постепенное увеличение количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ в квадрате, в круге, в полоске (бусы у тети, бусы на 

елке, веночек из васильков и одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую (бабочка, украшенная елка, платье и др.) или с верхней части в нижнюю 

(шарфик, полотенце и др.). Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; улица — высокие и низкие дома; 

елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на ветке разной формы и др.). Предметная аппликация на основе предварительного анализа 

образца или обследования натуры («Построим дом из трех этажей», «Слепим снежную бабу», «Соберем пирамидку, башенку» и др.). 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети осенью в лесу», «Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.). 

Самостоятельный выбор детьми изображений (помощь педагога при создании композиции).  

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления целого из 

фрагментов («Мальчики и девочки гуляют». «Собака бежит» и др.). Создание (с помощью взрослого) сюжетных композиций по желанию детей с 

использованием приема «подвижной аппликации». Последующее рассказывание сюжета и рисование его. Рассматривание с детьми декоративной 

вышивки, росписи, отделки на платье и фартуке и т. п. Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («Белочка собирает 

орешки», «В небе летят птицы», «Зайчики играют на полянке», «Цветные шарики на празднике и др.). Создание книжек-самоделок (при активном 

участии взрослого) по сюжетам сказок, потешек для последующего рассказывания («Уж ты, радуга-дуга», «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди». 

«Колобок», «Кот, петух и лиса», «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зернышко», «Репка» и др.)  

Вторая ступень Рисование. 

Предметное рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам (подобрать по образцу, разложить на две группы по двум 

образцам и т. п.).Соотнесение формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на шар), овальный (похож на яйцо), квадратный. 

Закрепление и дифференциация цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный), использование цвета в процессе рисования, передача в 

рисунке основных цветов времен года (зимы, лета, осени). Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся отношений 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. Отражение пространственных отношений в речи: близко — далеко, ближе — 

дальше, рядом, около, вверх — вниз, внизу — наверху, с этой (правой) стороны, с другой (левой) стороны, в середине (в центре), по бокам. Развитие 

представлений о величине, сравнение предметов, употребление сравнительной степени прилагательных (большой - маленький, больше — меньше, 

высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий, длиннее — короче, широки узкий, шире — уже). 

Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности (с помощью взрослого). 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом без задания («Что получилось») и по заданию (мяч, яблоко, лента). Закрашивание листа 

бумаги кистями разной ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для 

последующего выполнения аппликации или рисунка («Листопад», Звезды на небе», «Салют», «Цветы на лугу» и др.). Рисование восковым мелком и 

акварелью. Закрашивание краской листа бумаги (широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором предварительно выполнены рисунки 

восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Грибы», «Дерево», «Кошка», «Матрешка», «Неваляшка», «Плавают уточки», «Снеговик» и 

др.). Рисование плодов (помидоров, яблок, слив и др.), снеговика, неваляшки на пористой бумаге красками «от центра» Дополнение рисунка мелкими 

деталями с помощью фломастера. 

Рисование предметов округлой формы (шаров, бус, обручей, сушек) с использованием предварительного обводящего движения как вспомогательного 

средства для создания изображения. Включение этих изображений в сюжет («Мячи в сетке», «Сушки на шпагате», «У мамы красивые бусы», «Шары 

на елке» и др.). 

Рисование предметов угловатой формы с использованием предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для создания 

изображения («Окна в доме», «Праздничная гирлянда из флажков квадратной и треугольной формы», «Цветные кубики в коробке»), а также 

предметов с сочетанием круглой и угловатой формы (тележка, автобус и др.). Рисование красками приемами примакивания (трава, заборок, листочки) 



и касания кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли почки», «Распустились листочки», «Салют»), составление узоров 

из точек и мазков на бумажной полоске.Рисование красками, фломастером, карандашом предметов, различающихся по величине («Мама с дочкой 

гуляют», «Это я и папа»). Дорисовывание заданного изображения по своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине (снеговика, неваляшки, пирамидки из трех шаров) и 

расположению. Рисование с натуры (пирамиды из трех-пяти колец, неваляшки колобка, грибка и др.) после предварительного зрительно-

двигательного обследования. Повторение изображения по памяти. 

Рисование различных деревьев или нескольких изображений одного и того же дерева с использованием разных приемов (листья — мазки, которые 

накладываются друг на друга: кисть плашмя — примакивание). Если ребенок освоил прием касания, то он может рисовать не мазками, а точками. 

Рисование леса, в котором растут разные деревья. Дорисовывание изображений людей или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с 

помощью взрослого). 

Рисование разных видов человеческого жилища: шалаша, деревенского дома с длинным и коротким забором, городского дома. Дорисовывание во 

всех случаях людей (под деревом, рядом с домом ит. д.) или наклеивание их фигурок на рисунок (самостоятельно или с помощью взрослого). 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе Рисование машины: на основе «базовой» модели создавать разные варианты, например, 

микроавтобус, маршрутное такси; «скорая помощь» имеют одну основу; КАМаз легко преобразуется в подъемный кран, автоэвакуатор и пр. («Мы 

ждем, когда загорится зеленый свет», «По дороге едут разные машины», «Это наша улица. Она называется «Бассейная»), Рисование с натуры 

предметов (модели, игрушки), сочетающих разные формы: машины для перевозки грузов (грузовик с открытым кузовом, мебельный фургон, фургон 

для перевозки продуктов), для перевозки пассажиров (автобус, троллейбус, трамвай).  Практические упражнения, направленные на узнавание и 

получение с помощью смешивания красок всех цветов спектра в их последовательности (как в радуге), получение светлого оттенка путем 

прибавления белого цвета. Развитие представлений о «грустных» и «веселых» красках Экспериментирование с красками и творческие опыты по 

поиску и созданию красивых цветосочетаний. 

Дорисовывание незаконченных рисунков (дорисовывать недостающие детали). Закрепление на операционно-техническом уровне способов работы с 

гуашью. Знакомство с рисованием акварелью, восковыми мелками и простым графитным карандашом. Создание композиций с использованием 

приемов раскрашивания (после обведения шаблонов или готового контура). Обучение точности движения: соблюдение правила — не выходить за 

контур, следить за размахом руки, не отрывать кисть или карандаш от бумаги. 

Закрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений (в том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и 

самостоятельно. Требования к работе не заходить за контур, регулировать размах руки, не отрывать кисть и карандаш от бумаги, ждать, пока 

высохнет краска, не смазывать рисунок, самостоятельно промывать кисть, вытирать ее тряпочкой и т. д. Обрисовывание ладоней и всего тела каждого 

ребенка. Последующее совместное дополнение получившихся контуров деталями Раскрашивание. Сравнение с подобными изображениями, 

выполненными на первой ступени обучения. Рисование открыток к празднику 8 Марта: ветка мимозы, цветущая ветка яблони (листья — 

примакиванием, цветы - касанием концом кисти). Чтобы точки получились более крупными, кисть можно заменить ватной палочкой. Для некоторых 

детей можно заранее нарисовать ветку, а может быть и листья. Работа должна быть посильной и приносить детям радость. Дорисовывание 

недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, частей тела животных (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов (окна, 

двери), узоры на ковриках, тарелках и т. д. Заштриховка карандашами контурных изображений разных объектов по показу взрослого и 

самостоятельно. 

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки. Ассоциирование их с реальными объектами (животными, тучами, растениями, 

людьми и т. п.). 

Рисование цифр 1, 2, 3 по точкам, трафаретам, на песке. 

Сюжетное рисование. Соединение в одном рисунке изображений нескольких предметов, объединенных общим содержанием. Практические 

упражнения в расположении изображений предметов на листе: на полоске в один ряд (фризовое расположение), по всему листу. Включение в рисунок 

разных цветов, оттенков. Обучение способам передачи настроения в сюжетной картинке. 



Сюжетное рисование по содержанию лексических тем, которые осваивают дети на занятиях с логопедом. Сюжетное рисование несложного связного 

содержания по представлению после наблюдений и беседы («В детский сад привезли продукты», «В магазин привезли продукты», «К детском саду 

подъехала машина, привезла песок», «Около веранды грибок с песочницей», «Около дома стоит автобус», «Папа привез Олю в детский сад», «Птицы 

прилетели к кормушке», «Снежная баба около елки», «У магазина посадили березу» и др.). 

Сюжетное рисование красками (по представлению, без показа, но с дозированной помощью) на темы «Осень» (в огороде, в лесу, у дома, в парке), 

«Весна», «Зима», «Новогодняя елка». 

Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с временами года (уметь передавать основные цвета, осень — желтый, красный, 

немного зеленого; зима — белый, голубой).  

Создание композиций с помощью штампов («Белочки готовятся к зиме», «В саду созрели яблоки и груши», «Ежи собирают грибы на поляне», 

«Зоопарк», «Коврики», «На грядках выросли овощи», «Праздник у зверей» и др.). 

Коллективное рисование: «Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и др. 

Рассматривание детских цветных рисунков через кодоскоп. 

Создание тематических (по временам года) альбомов из детских работ по литературным произведениям: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два 

жадных медвежонка», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Лиса и козел», «Лиса и кувшин», «Лисичка- сестричка и волк», «Маша и медведь», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Рукавичка», «Три медведя», «Три поросенка», «У солнышка в гостях», «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто 

сказал мяу?» (В. Сутеев), «Не мешайте мне трудиться» (Е. Благининна), «Утренние лучи» (К. Ушинский), «На прогулку» (О. Кригер), «Маша обедает» 

(С. Капутикян), «Два котенка», «Кошкин дом», «Тихая сказка» (С. Маршак) и др. 

Декоративное рисование. Составление по образцу узоров в полоске, квадрате, круге, овале. Анализ образца и точное его воспроизведение. 

Знакомство детей с правилами симметричного расположения элементов в узоре в квадрате, круге, многоугольнике. Создание декоративных рисунков 

по принципу симметрии (переносить узор с одной стороны объекта на другую («Бабочки», «Варежка», «Красивое платье», «Украсим новогоднюю 

елку»). 

Развитие у детей чувства ритма. Практические упражнения на передачу ритма повторности и чередования (точек, мазков, кружков, крестиков, 

волнистых линий одной или разными красками). 

Выполнение работ типа «Салфетки для украшения игровых толков, под вазу, карандашницу», «Раскрашивание готовых контурных рисунков» (цветов, 

плодов, одежды для бумажных кукол). Рисование с сохранением равномерности размаха руки и нажима, направления штрихов при закрашивании 

частей рисунка. 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской росписи. Выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов женские украшения, роспись на предметах посуды и одежды и др.) 

Лепка. Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с предметами эталонной формы. Употребление в речи выражения «Похож на ….». Развитие у 

детей восприятия формы и величины предметов, обучение их различению сходных форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, шар и яблоко;  Соотнесение 

величины кусков глины (заранее подготовленных взрослым) с размерами частей предмета, сравнение их, объяснение своих действий (У снеговика 

внизу самый большой снежный ком — надо взять самый большой кусок глины) с помощью взрослого и самостоятельно. 

Иллюстрирование содержания сказок с помощью пластилина новых (глиняных) фигурок (вместе со взрослым).  

Игры и игровые упражнения на узнавание различных фигурок (мишки, зайки, белки и др.) на ощупь с объяснением, последующим рассматриванием и 

повторным узнаванием на ощупь. 

Анализ объектов перед лепкой с помощью взрослого (обследование методом ощупывания двумя руками под зрительным контролем). 

Лепка из цветного теста предметов округлой формы по подражанию взрослому и по представлению (яйцо, яблоко, грибы, рыбки, пирамида из трех 

колец, самолет, неваляшка, снеговик). Лепка предметов округлой формы на основе предварительного обследования (яйцо, яблоко, арбуз, апельсин) по 

подражанию взрослому или по образцу. Лепка из пластилина, пата и другого пластичного материала цифр 1, 2, 3. 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины (пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, 



самолет и др.) по подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по представлению. Лепка из глины и пластилина объектов, отличающихся по 

величине (курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка). Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье), 

оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, банан). Лепка объектов для игры «Магазин» из плотного цветного теста способами 

раскатывания круговыми движениями (конфеты-шарики, виноград, сливы, вишенки, яблочки) и раскатывания параллельными или прямыми 

движениями (морковка, шоколадные батончики, бананы, огурцы.) 

Лепка знакомых предметов (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки) по представлению и с натуры, передавая их характерные особенности. Лепка 

посуды из целого куска пластилина ленточным способом. Обучение детей приемам сглаживания поверхности посуды, овладение техникой создания 

устойчивости предмета. Работа со стекой. 

Лепка знакомых предметов по словесному заданию (по предъявлению). После лепки выполняются графические изображения этих объектов 

(карандашом или фломастером без раскрашивания). Сопоставление вылепленных предметов и рисунков. Рассматривание и обыгрывание изделий 

художественных промыслов. Лепка из глины различных предметов после наблюдения и обследования (фрукты, овощи), знакомых предметов по 

представлению (по заданию и собственному выбору). Передача особенностей формы предметов, сравнение ее с основной формой-эталоном.Лепка из 

глины скульптурным способом фигурок людей и животных для создания сюжетной композиции по содержанию сказок для последующего 

обыгрывания. Раскрашивание изделий из глины, использование их в игре (с помощью взрослого и самостоятельно). 

В процессе создания поделок парами учить детей договариваться о распределении операций и последовательности их выполнения (с помощью 

взрослого). Лепка из куска глины или пластилина предметов более сложной формы по представлению и с натуры (птица, конь, кукла, козлик) по типу 

народных глиняных игрушек. Формирование умения обрабатывать поверхность поделки пальцами и стекой, украшать ее рельефом (на завершающем 

этапе обучения на второй ступени). 

Аппликация. Выполнение заданий по образцу и словесной индукции. Закрепление представлений о цвете, форме, величине: выбор предметов по 

образцу, группировка по двум образцам в соответствии с самостоятельно выделенным признаком. Упражнения на чередование предметов, 

раскладывание мозаики по образцу (чередование 1:1, 2:2, 2:1 и др.). 

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, постепенное увеличение количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных 

флажков, шаров и т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, в круге, в полоске с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ (бусы у тети, бусы на 

елке, веночек из васильков и одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую (бабочка, украшенная елка, платье и др. верхней части в нижнюю 

(шарфик, полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары 

разного цвета; сосульки на ветке разной формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или обследования натуры («Построим дом из трех этажей, «Слепим снежную 

бабу», «Соберем пирамидку, башенку» и др. 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети осенью в лесу». «Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», «Улица» и др.). 

Самостоятельный выбор детьми изображений (помощь педагога при создании композиции). 

Предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем составления целого из фрагментов («Машина привезла продукты» «Мальчики и девочки 

гуляют», «Собака бежит» и др.). 

Создание (с помощью взрослого) сюжетной композиции по собственному желанию с использованием приема «подвижной аппликации». 

Последующее рассказывание сюжета и рисование его. 

Совместное рассматривание с детьми декоративной вышивки росписи, отделки на платье и фартуке и т. п., выкладывание из природного материала, 

шнурков и т. п. Вырезание полосок детскими ножницами (с помощью взрослого и самостоятельно). Наклеивание их (салфетка, лодочка на реке и др.). 



Вырезание круглых и овальных форм, составление и наклеивание изображения из нескольких частей (цветы, ягоды, ветки деревьев и др.)  

Дополнение рисунков объектами, выполненными в технике аппликации («Белочка собирает орешки», «В небе летят птицы», Зайчики играют на 

полянке», «Цветные шарики на празднике» и др. ) 

Изготовление книжки-самоделки по сюжетам сказок («Колобок», «Заюшкина избушка», «Три медведя» и др.)  

Составление сюжетных композиций, располагая предметы на одной линии, на всей плоскости листа. Коллективная аппликация по сюжетам сказок, 

рассказов, детских фильмов. 

Третья ступень  Рисование. 

Предметное рисование. Рисование разных пород деревьев, связывая образ с «характером» дерева (береза плакучая, печальная, опустила ветки; береза 

радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). Показ приема изображения предметов на разных уровнях (планах): «Дети пришли в березовую 

рощу», «Зима в лесу. Дети гуляют в лесу», «Мы помогаем взрослым собирать яблоки в саду». 

Рисование одного и того же дерева зимой, летом и осенью, передавая основные цвета времен года, рядом свое изображение (одного или с друзьями). 

Рисование улицы, парка, участка (по заранее нанесенным пространственным ориентирам — дорожкам). Отражение занятий людей (взрослых и детей) 

в изображаемой ситуации. Изображение транспортных средств на улице. Рассказывание о содержании рисунка. (Рисование фломастерами и красками 

зданий разного назначения после прогулки, экскурсии, рассматривания картинок фотографий и рисунков, изображающих здания (жилой дом-башня, 

детский сад, магазин, деревенский домик). Отражение в рисунке характерных особенностей домов: количество этажей дверей, окон, наличие 

некоторых деталей, например балконов жилых домах. 

Рисование человека (после подготовительных игр с моделью человеческой фигуры). Способы передачи движений рук и ног, наклона туловища, 

поворота головы в зависимости от действий. Рисование «портретов» друзей, автопортретов, портретов мамы папы и других близких детей и взрослых. 

Рисование с натуры кукол (голышей и в разной одежде, девочек и мальчиков). Выбранная игрушка помещается па столе перед ребенком, чтобы он 

имел возможность ее обследовать и оценивать выполнение рисунка, сопоставляя с натурой. Рисование старинных кукол, кукол в национальных 

одеждах, древних людей, современных людей в костюмах разных профессий. 

Сюжетное рисование. Рисование по представлению и с натуры натюрмортов, сюжетов литературных и музыкальных произведений, выбирая 

цветовой фон в соответствии с настроением и характерами героев. Сюжетное рисование, отражающее события из жизни детей и взрослых, сказочные 

ситуации, ситуации из произведений детской литературы. Предварительные беседы, вызывающие в воображении детей то, что будет нарисовано. 

Композиционные рисунки (персонажи и предметы располагаются на всей плоскости листа). Сюжетное рисование по содержанию сказок, 

мультфильмов, которые дети хорошо знают и могут свободно пересказывать. Сюжетное рисование по представлению в соответствии с определенным 

фрагментом (каждому ребенку — свой отрывок) с предварительным повторением содержания сказки и рассматриванием иллюстраций к ней, с 

последующим рассказыванием. Изготовление книжек-самоделок, в которых отражена жизнь детей и их игровой опыт («Наш день в детском саду», 

«История о том, как Таня заболела», «Как мы ходили в парикмахерскую», «Переходный переход» и др.).  

Декоративное рисование. Рисование ритмичного расположу разнообразных форм: кругов, точек, линий, завитков. Роспись выкроек дымковских 

игрушек (барыня, лошадка) после рассматривания игрушек. Склеивание расписанных выкроек Выставка детских работ. Использование поделок для 

театрализованных. Знакомство и рисование в технике кляксографии, «опредмечивание» пятен. 

Лепка. Лепка фигур человека и животных с передачей характерных движений (лошадка скачет, девочка танцует и т. д.). 

Развитие у детей чувства композиции. Лепка скульптурных групп из двух-трех фигур, передача пропорций и динамики действия, соотношение 

предметов по величине. Лепка из пластилина и глины по мотивам знакомых сказок или рассказов фигур животных с передачей их характерных 

особенностей (длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т. п.). Лепка фигурок скульптурным способом с последующим их обыгрыванием Игры 

и упражнения на развитие умения сравнивать предметы по форме и умения узнавать их по словесному описанию. Лепка предметов из глины и 

пластилина с использованием конструктивного способа (Снегурочка, снеговик, девочка в шубе мишка, зайка, медведица с медвежатами, курочка и 

цыплята белка с бельчонком и др.). Присоединение меньшей части к большей способом прижимания и примазывания. Рассматривание деревянных 

хохломских изделий (миска солонка, стаканчик), керамической посуды для последующей лепки из глины, пата, пластилина. Лепка полой формы 



(глубокая миска, стакан, чашка): углубление в куске глины (пластилина, пата), загибание края у расплющенного куска, сглаживание поверхности 

изделия. Раскрашивание лепных изделий. Последующее использование поделок в сюжетно-ролевых играх.  

Аппликация. Выполнение узора в круге и в полоске по образцу на основе самостоятельного вычленения принципа чередования элементов (салфетка 

с вышивкой, отделка на фартучке). Перенос симметричного узора с одной стороны на другую (с левой стороны на правую и наоборот; с верхней 

стороны в нижнюю и наоборот). Выбор необходимых элементов из предложенных, среди которых есть «лишние» (элементы другого цвета или 

формы).  

Выполнение предметной аппликации из частей с использованием готового контура: наклеивание изображения различных сборно - разборных игрушек 

(разрезы плоских заготовок соответствуют форме и местам соединения частей этих игрушек). Выполнение аппликации фигур человека и животных. 

Вырезание предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое (овощи, фрукты, посуда). Сюжетно-тематическая аппликация на темы 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лес (осенью, зимой, весной)», «В огороде», «На лугу», «На озере», «В саду цветут яблони», «Цветы на лугу» и др. 

Сюжетная аппликация по сказкам. Изготовление книжек-самоделок по сказкам и рассказывание по ним. Коллективная аппликация по сюжетам 

сказок, рассказов, мультфильмов. Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание готовых элементов композиции), 

дополнение аппликации раскрашиванием красками или фломастерами. Аппликация из природных материалов: «Листопад», «Бабочка» из листьев с 

дорисовыванием усиков) и др. 

Музыка 

Первая ступень  Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Слушание изолированных шумов (живой природы, бытовых, голосов 

животных), дифференциация музыкальных шумов, запоминание слуховых цепочек, а впоследствии речевых звуков, дифференциация их и т. д. 

Слушание детских музыкальных произведений: песен, инструментальных произведений. Создание игровых ситуаций для обучения детей слушанию 

музыкальных произведений до конца и формирования потребности в неоднократном прослушивании понравившегося произведения. Пересказ детям 

содержания песни с использованием образных игрушек, картинок, видеоклипов с детской мультипликацией и т. д. 

Игровые упражнения на различение звучания музыкальны игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушек, барабана, бубна, музыкального 

молоточка, музыкального треугольника, металлофона, шарманки и др.).  Игры и упражнения на привлечение внимания детей к музыкальным звукам, 

пению. Обучение детей сосредоточению на звуке, определению местонахождения источника звука, сравнении контрастных и близких по звучанию 

звуков. Игровые ситуации на развитие восприятия средств музыкальной выразительности (высоко — низко, громко — тихо, быстро — медленно) с 

использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звуке подражаний под музыку.  Игры и игровые упражнения на различение 

контрастных жанров музыки (колыбельная песенка, пляска, марш). Развитие у детей слухового внимания и сосредоточения: определять источник 

(«Где погремушка, дудочка?») и направление «Куда идет Паша с дудочкой?») без использования зрения. Игровые упражнения на определение тембра 

звучания музыкальных инструментов. Игры и игровые упражнения на развитие музыкальной памяти. 

Музыкально-дидактические игры на узнавание голосов детей (звучащих под музыку), звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование умения вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его изменение в двухчастной пьесе сменой движений. На занятиях и в 

совместной деятельности со взрослыми обучение детей: различать некоторые свойства музыкального звука высоко — низко, громко — тихо); 

понимать простейшие связи музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр); различать музыку по характеру (веселая — 

грустная); сравнивать разные по звучанию предметы в процессе манипулирования, звукоизвлечения; самостоятельно экспериментировать со звуками 

в разных видах деятельности; вербально и невербально выражать просьбу послушать музыку.  

Пение. Приобщение детей к пению: пропевание взрослым простейших попевок с различной интонационной, динамической окрашенностью (громче 

— тише) в сочетании с мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении текста песенки). Пение взрослого с целью вызвать у детей 

подражательную реакцию. Пропевание имен детей вместе с музыкальным руководителем. Пропевание детьми вариантов музыкальных приветствий 

на основе подражания пению взрослого. Подпевание отдельных слов песни, фраз, интонирование по подражанию взрослому. Упражнения на 

правильное произношение в песне безударных гласных. Пение под аккомпанемент различных музыкальных инструментов. 

Музыкально-ритмические движения. Простейшие имитационные движения, которые соответствуют тексту песни или действиям с игрушкой 



(«Ножками потопали», «Платочки»), Игровые упражнения на создание простейших характерных образов на музыкального звучания, имитация 

движений животных.  Движения в пространстве зала в соответствии с характеров музыки: ходьба в разных направлениях, друг за другом, 

врассыпную; обучение хороводному шагу, перестроению из шеренги в круг, в колонну.  Простейшие ритмические упражнения с помощью 

разнообразных «звучащих» жестов (топать ногой, хлопать в ладоши и пр.) Выполнение под музыку простейших упражнений пальцевой гимнастики. 

Упражнения на овладение ритмической последовательностью для развития правильного восприятия и воспроизведения выразительных движений, для 

понимания смысла ситуаций, характера персонажей, их эмоционального состояния и т. д. Музыкально-ритмические упражнения на ориентировку в 

пространстве зала: движение по залу (вперед, назад, к центру, собраться вокруг взрослого или игрушки, по сигналу разойтись в разные стороны). 

Выполнение простейших танцевальных движений (ритмичные приседания, выставление ноги на пятку, кружение и пр.). 

Упражнения с элементами логоритмики. 

Игра на музыкальных инструментах. Игры и упражнения с музыкальными инструментами (с колокольчиком, бубном, погремушкой, ложками). 

Ознакомление детей с фортепиано, металлофоном, гармошкой, дудочкой.  

Слушание вступления и окончания музицирования по знаку дирижера (взрослого). Игровые упражнения, в которых необходимо выбрать инструмент, 

соответствующий образу песенки, и с его помощью озвучить песню (капают капли, сильный дождь и пр.) Игра на различных музыкальных 

инструментах при активной музыкальной импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, 

треугольнике, маракасе. 

Игры на самодельных музыкальных инструментах: ложках, горшках, трещотках, погремушках, баночках с различным сыпучим материалом (крупой, 

песком и др.), колокольчиках и т. п. Занятия проходят при активной музыкальной импровизации взрослого. Подыгрывание на музыкальных 

инструментах мелодии, исполняемой музыкальным руководителем. Игры детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным 

руководителем (музыкальная импровизация). Игры со звуком (по системе К. Орфа, методика В. Жилина). 

Вторая ступень  Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен 
Слушание музыкальных произведений и определение характер музыки, узнавание знакомых мелодий. Слушание звучания различных музыкальных 

инструментов, звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых различных музыкальных жанров 

(марш, песня, пляска, вальс). В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о музыкальном произведении. Запоминание и узнавание мелодии, 

исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по 

вступлению. Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка» «Дорогой длинною» и др.). 

Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов (гармошка, балалайка, дудка), инструментов симфонического оркестра (скрипка). 

Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных в разных регистрах. Игры на различение звуков по длительности 

звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно - умеренно). Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, 

животных, насекомых, растений. Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и динамического. Игры на различение и воспроизведение 

серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности. Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом 

динамики музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро); двигаться в центр (в середину) зала, собраться в центре,  затем по сигналу 

разойтись по всему залу. 

Обучение детей узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских (Э. Григ, И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Р. Шуман и др.) и русских (Н. А. 

Римский-Корсаков. М. И. Глинка, П. И. Чайковский и др.). Знакомство с основными фактами биографий и творчества композиторов, с историей 

создания оркестра и музыкальных инструментов, с развитием музыки. 

Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по различению музыки разных жанров, средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм).  

Пение. Пропевание имен детей и взрослых.  Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, согласованно). 

Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, выделяя музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к 

звучанию голоса взрослого и инструмента (интеграция с логопедической работой). 



Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в различном темпе. Исполнение вместе со 

взрослыми любимых песенок.  Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания музыки (бодро, энергично шагать 

под марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под музыку вальса и т. п.).  

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с изменением характера движений. 

Танцевальные движения русских плясок. Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой Разнообразные ритмические движения под 

музыку.  Освоение различных видов ходьбы, бега, прыжков под музыку. 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания и выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; 

подскоки на месте с поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; приставными шагами вперед; приставными шагами вправо и влево; 

на носках; высоко поднимая колени; по кругу, не держась за руки; в разных направлениях за предметом или с ним; в колонне небольшими группами; 

по кругу с соблюдением дистанции.  

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающее изменение темпа движения. Танцевальные 

движения, хороводные игры. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство с музыкальными инструментами: триола, трещотки, маракасы, румба, духовые музыкальные 

инструменты. Музицирование на различных музыкальных инструментах: на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, 

маракасе. Использование для музицирования подручных средств: ложек, горшков, трещоток, погремушек, закрытых баночек с сыпучими материалами 

(например, с крупой, песком), колокольчиков и др. (Занятия проводятся при активной музыкальной импровизации взрослого.) 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным руководителем. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным руководителем. 

Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных композиторов (Р. Паулса, А. Петрова, В. Шаинского, Г. Струве и др.). 

Третья ступень Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Прослушивание музыкальных произведений и определение характера 

музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по 

мотивам мелодий. 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, 

вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений от прослушивания. Узнавание мелодии, исполненной с 

различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и 

исходя из программного материала). Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных 

регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного мира и т. п. Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, 

тембрового и динамического слуха. Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности, по 

темпу. Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения. Беседы с детьми о прослушанных музыкальных 

произведениях, способствующие формированию связных высказываний о чувствах, мыслях эмоциональных ощущениях и т. п. 

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном и логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, 

насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных проведений в два-три куплета, с лексикой, 

доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы. Пение с различными движениями. Пение песенок с 

увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной передачей интонации. 

Пение в ансамбле.  Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуальное и коллективное) с музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично шагать под 



маршевую музыку, выполнять плавные движения под колыбельную или под музыку вальса). Музыкально-ритмические движения, выполняемые 

детьми по собственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. Танцевальные движения с использованием элементов национальных и 

современных танцев. 

Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. Разнообразные ритмичные движения под музыку. 

Различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных под музыку. Упражнения на развитие общей моторики 

под музыку ход приставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с приседанием, переменным шагом вальсовым шагом в сторону, бег 

с захлестыванием голени, поднимая вперед прямые ноги; скоки на месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед 

собой, над головой, за спиной). Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа. Упражнения на выстукивание 

различного ритмического рисунка и метра. Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую 

изменение темп движения. Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, вариации плясовых движений с натуральными и воображаемыми 

предметами. 

Игра на музыкальных инструментах Знакомство детей с музыкальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, 

электронными инструментами. Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру. Музицирование на различных 

музыкальных инструментах: пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свирели, электронных инструментах. 

Использование для музицирования самодельных музыкальных инструментов. Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному 

руководителю, исполняющему различные мелодии. Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный руководитель 

подыгрывает детям). Подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений современных 

композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле. 

 

 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура 

Первая ступень Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. Знакомство детей с оборудованием и материалами для 

физкультурных занятий. Совместный с детьми выбор наиболее интересного оборудования для игр (мячи, кегли, сенсорная дорожка). Совместные 

игры с мячом (с малыми группами детей). 

Знакомство детей с физкультурным залом. Совместное с детьми рассматривание и освоение предметной среды физкультурного зала. Организация 

взаимодействия детей с оборудованием для физкультурных занятий. Демонстрация детям того, что можно делать с физкультурными снарядами 

(прокатывание и бросание мяча, подъем на лестницу, прыжки на детском каркасном батуте). Организация пассивного участия детей в спортивных 

досугах старших дошкольников, а также активное участие в простых подвижных играх вместе с детьми старшего возраста (при наличии делания 

детей). Привлечение к занятиям в физкультурном зале родителей. Построения и перестроения. Построения в круг, парами, в колонну друг за другом (с 

помощью взрослого). Свободное построение: врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг. Перестроение из колонны в два-

три звена по ориентирам (с помощью взрослого, а затем самостоятельно). Повороты, переступая на месте. Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба 

стайкой за воспитателем, держась за руки: в заданном направлении (к игрушке), друг за другом, держась за веревку, между предметами, по дорожке 

(ширина 20 см, длина 2—3 м), по извилистой дорожке (ширина 25—30 см), по шнуру (прямо, по кругу, зигзагом). Перешагивание через препятствия 

(высота 10—15 см), из обруча в обруч, из круга в круг, с цилиндра на цилиндр (пуфики, ящики), подъем на возвышение и спуск с него (высота 25  см). 

Ходьба и бег с переходом от ходьбы к бегу по команде (стайкой к взрослому и вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном направлении, 

меняя темп передвижения). Ходьба и бег по дорожке (сенсорной дорожке, игровой дорожке, коврику «Топ-топ», дорожке «Гофр» и др.). Ходьба по 



разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и другого материала, с изменением темпа движения (быстро, 

медленно). Перемещение по кругу (хороводные игры). Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к 

палочке, и т. п.). Ходьба на носках (при необходимости с поддержкой). Перешагивание через небольшие препятствия (веревку и другие невысокие (5 

см) предметы) с помощью взрослого и самодеятельно. Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стихов 

и т. п. 

Бег. Бег за взрослым (воспитателем, инструктором по физической культуре) и к нему, в разных направлениях, между линиями, между цилиндрами 

коврика «Топ-топ», между мягкими модулями и т. п. Бег в медленном темпе и на скорость. По мере освоения темповых заданий переход к бегу с 

ускорением и замедлением (с изменением темпа).Бег в сданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.).  

Прыжки. Поскоки на месте на двух ногах с доставанием предмета, слегка продвигаясь вперед. Перепрыгивание через линии, веревку, через две 

линии (расстояние 10—30 см), прыжки на одной ноге (при необходимости индивидуально, поддерживая ребенка), спрыгивание с предмета. Прыжки с 

продвижением вперед (2-3 м), из круга в круг, вокруг предметов и между ними Прыжки в длину с места, в высоту с места. Прыжки на мягких модулях 

из набора «Веселый зоопарк», для передвижения отталкиваясь ногами от пола и приподнимая туловище (как на лошадке). Прыжки на мячах и 

надувных игрушках-прыгунах (гимнастический мяч, пони, зебра, Вини-Пух и т. п.). Подпрыгивание на надувном мяче (фитболе) со страховкой. 

Формирование представлений о цвете (игры с шариками красного, желтого, зеленого, синего цвета). Поиск игрушек в шариковом бассейне и другие 

игры. 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, между предметами Ловля мяча, 

брошенного взрослым (расстояние определяется, исхода из особенностей моторного развития детей с ТНР), бросание мяча друг другу, подбрасывание 

мяча вверх, отбивание мяча от пола 2—3 раза подряд. Прокатывание мяча в ворота. Метание мячей малого размера в вертикальную или 

горизонтальную цель (расстояние 1—1,5 м). Игры на мячах -хопах (фитбол). Катание сенсорных (набивных) мячей, ориентируясь на размеры. 

Катание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. Игры с сенсорными (набивными) мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками по полу, 

под дугу (ширина 50-60 см), друг другу на расстояние 1,5 м, между предметами, расположенными в ряд (например. кегли или гимнастические палки); 

перекидывание мяча (диаметром 20 см) двумя руками через веревку, натянутую на уровне груди ребенка с расстояния 50—80 см; бросание мяча 

(диаметром 20 см) на дальность (расстояние 60—100 см) в вертикальную цель; упражнения, сидя на сенсорном мяче с удержанием статической позы с 

упором ногами в пол (выбор мяча определяется ростом ребенка), руки в стороны или на талии. Катание колец пирамиды-гиганта (высота 78 см, 

диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу и т. п. Катание модуля «Труба» или игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой внутри 

или с кем-то из детей. Катание цилиндров от коврика «Топ-топ» и т. п. Игры с шариками в сухом бассейне (бросание, собирание шариков, погружение 

в них и т. п.). Игры и игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с шариками из сухого бассейна или малыми массажными мячами. Дети 

прокатывают шарики, собирают шары (мячи) по цвету и количеству, заданным взрослым, перекладывают шарики (мячи) из одной руки в другую, 

сжимают и разжимают шарики, поглаживают ладонями шарики в сухом бассейне, достают шарики со дна бассейна и т. д. 

Ползание и лазанье. Ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в разных направлениях к предметной цели, по указательному жесту 

взрослого, по словесной инструкции взрослого. 

Проползание на четвереньках и на животе под тугой, рейкой, воротиками из мягких модульных наборов («Радуга», «Забава»), между ремнями 

игровой дорожки. Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через небольшие препятствия (мягкие модули из 

наборов «Гномик», «Радуга», «Горка», «Островок» и т. п.). Упражнения в движении на четвереньках по следочкам от рук и Цыпочек на дорожке со 

следочками и подобных дорожках. Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарикам ит. п.). 

Лазанье по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке поддержкой взрослым). 

Подготовка к спортивным играм. Катание на трехколесном велосипеде по прямой линии, с поворотами, по кругу.  

Передвижение на лыжах ступающим шагом, с поворотам переступанием (со страховкой взрослым). 

Упражнения на координацию движений рук и ног в положении лежа (плаваем). Передвижение в воде (при наличии бассейна страховкой взрослым. 

Обливание водой (закаливающие процедуры). 



Игры зимой на улице. Катание на санках кукол (мягких игрушек), друг друга с помощью взрослого, затем катание с небольших горок. Скольжение 

по ледяным дорожкам на двух ногах с помощью взрослого. 

Вторая ступень Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроение из колонны по одному в колонну по двое. Повороты (направо, 

налево, кругом), переступая на месте. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, на пятках на наружных сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с заданиями: 

руки на поясе, к плечам, в стороны, за спиной т.п. Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15— 20 см), по наклонной доске (высота наклона 

30 см, ширина доски см), с предметами в руках, на голове, без предметов, ходьба спиной вперед (2—3 м), «змейкой» со сменой темпа. Ходьба 

приставным шагом по шнуру, дидактической змейке, по сенсорной дорожке и т. п. Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). Ходьба и бег 

по дорожке (сенсорная дорожка, игровая дорожка, коврик «Топ-топ», дорожка «Гофр» и др.).  

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и другого материала, с изменением темпа движения 

(быстро, медленно). Перемещение по кругу (хороводные игры). Ходьба на носках. 

Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т. п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами со сменой ведущего и сменой темпа, между линиями, между цилиндрами, 

например от коврика «Топ-топ», между мягкими модулями и т. п. 

Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной. 

Прыжки с продвижением вперед (3-4 м), вперед — назад, с поворотами, боком (вправо — влево). Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см), 

прыжки через два-три предмета высотой 5—10 см. Прыжки в длину с места (50 см), прыжки в высоту (15-20 см) с места. 

Прыжки на мячах и игрушках-прыгунах (надувной гимнастический мяч, надувные игрушки: пони, зебра, Вини Пух и др.).  

Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) со страховкой. Прыжки на батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. Прыжки на детском 

каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. Игры на мячах-хопах (фитбол). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мяча, обруча из разных исходных позиций двумя руками друг другу, одной рукой в 

цель, между предметами. Бросание и ловля мяча (три-четыре раза), бросание мяча друг другу, бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол (четыре-

пять раз подряд). Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5—2 м) и горизонтальную цель (расстояние 2—2,5 м). Катание сенсорных 

(набивных) мячей, размер и вес которых соответствуют возможностям детей. Катание на сенсорных мячах лежа на них на животе. Прокатывание 

сенсорного набивного мяча по полу в цель. Катание колец дидактической пирамиды (высота пирамиды 78 см, диаметр самого большого кольца 65 см) 

друг другу, по залу; между ориентирами и т. д. Катание модуля «Труба» или игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой внутри, с кем-либо из детей, 

катание цилиндров от коврика «Топ-топ» и т. д. Игры с шарами в сухом бассейне (бросание, собирание, потение в них и т. п.). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой лив разных направлениях между предметами, прокатывая мяч, с поворотом кругом. 

Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к предметной цели, подлезание по скамейку. Проползание на четвереньках и 

на животе под дугой, рейкой, воротиками из мягких модулей (полифункциональные наборы «Радуга», «Забава»), под дугой и т. п. Ползание на 

четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через невысокие препятствия (конструкции из мягких модулей наборов 

«Гномик», «Радуга», «Горка», «Островок» и др.). Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике со следочками и 

подобных ему дорожках. Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарам и т. п.).  

Лазанье по лестнице-стремянке и по гимнастической лестнице. 

Подготовка к спортивным играм. Катание на двух- трехколесном велосипеде по прямой линии, с поворотами, по кругу, «змейкой». Упражнения на 

координацию движений рук и ног в положении лежа (плаваем). Передвижение в воде, игры в воде (при наличии бассейна) со страховкой взрослым. 

Обливание водой (закаливающие процедуры). Бег, прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля мяча, ориентировка в пространстве в играх и 

упражнениях. 

Игры зимой на улице. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске. Катание на санках друг друга, скольжение по 



ледяным дорожкам самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и 

переступания, подъем на горку «полуелочкой» и боком. 

Третья ступень Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и парами, 

в круг, в несколько колонн (звеньев) в шеренгу. Равнение при построении. Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из одного круга 

в несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в шеренге на 90° и 180° (налево и направо). Формирование умения рассчитывать на «первый-

второй», после чего перестраиваться из одной шеренги в две. Повороты в углах зала (площадки) во время движения ориентируясь на пространство 

помещения (площадки). Формирование умения одновременно заканчивать ходьбу. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях (в колонне по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различными 

движениями рук. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, 

спиной вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, приставным шагом с приседанием, с перешагиванием через предметы, по наклонной 

доске, с предметами в руках, на голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по шнуру, дидактической «Змейке», по сенсорной дорожке и т. п. 

Ходьба с утяжелителями на голове, в руках (в руке). Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специальным покрытием и 

ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой дорожке, по коврику «Топ-топ», по дорожке «Гофр» со следочками, по коврику со следочками, по 

напольной дорожке «Гусеница», по толстой веревке, ленточкам, мягким модулям с изменением темпа движения (быстро, медленно). Ходьба внутри 

замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согласуя движения рук, 

ног, туловища, ритмично, меняя темп, рисунок движений. Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см ; 75 см). Ходьба в ходунках, 

в мешках, по тренажерам («Ходунки для спортивных игр», «Беговая дорожка механическая», «Бегущая волна» и др.). Движения под музыку в 

соответствии с заданным темпом и ритмом, с прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т. п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т. п. 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули 

(цилиндры, кубы и др.), не задевая их, сохраняя скорость. Бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из 

разных стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег с преодолением препятствий в естественных условиях. Бег на 

расстояние до 10 м с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на скорость (до 30 м). Сочетание бега с движениями с мячом, со скакалкой. Бег на 

месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механическая», «Бегущая по волнам» и др. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног вправо — влево, сериями по 30—40 прыжков три - четыре раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м, перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, 

«блинчиками» с наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мягкие модули (цилиндры, бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной ноге 

через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 1лубо- кого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега, чтобы достать предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20-25 см. Вспрыгивание с разбега в три 

шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Подпрыгивание на мячах - хопах. Прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз подряд), 

перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и т. п. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3—4 м), из положения сидя «по-

турецки», через сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 см), мячей с наполнителями из игры «Бросайка» или 

«Бочче», бросание в цель (подушка, игровая труба «Перекати поле», установленная вертикально или горизонтально) и т. п. 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на коленях, сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), 

мешочков с наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную или вертикальную цель с расстояния 4—5 м; метание в движущуюся цель с 



расстояния 2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6—10 м. 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по прямой, между ориентирами и т. п. Прокатывание на сенсорных мячах, лежа на 

них на животе. Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между ориентирами и т. п. 

Катание модуля «Труба» или игровой трубы «Перекати поле» с игрушкой или с кем-либо из детей внутри по прямой, меняя направления. Игры и 

игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех исходных позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе (бросание, собирание 

шаров, погружение в них и т. п.). Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную корзину, укрепленную на стойку с фиксацией 

высоты (в зависимости от роста детей). 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке на животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. 

Ползание по бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укрепленные на 

стойках (набор «Кузнечик» и др.). 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротики из мягких модульных наборов (например, «Радуга», Забава») и т. п.  

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием через небольшие препятствия: мягкие модули из наборов «Гномик», 

«Радуга», «Забава», «Островок» и др. 

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике со следочками и подобном оборудовании. Игры в сухом бассейне 

(ползание по шарам в бассейне и т. п.). Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на пролет по диагонали. Влезание на вертикальную 

лестницу и спуск с нее быстро меняя темп лазания, сохраняя координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию 

движений рук и ног. Лазание по веревочной лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная лестница), по канату (на доступную ребенку 

высоту), захватывая его ступнями ног и руками в положении стоя (взрослый удерживает конец каната). 

 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 
Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное положение. Выбивание городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, стараясь 

затратить меньшее количество бит. 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг- другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) 

и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча в игре одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Футбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3—4 м). 

Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). Ведение мяча «змейкой» между расставленными предметами, попадание 

в предметы, забивание мяча в ворота.  

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой). Ведение шайбы (мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы (мяча) 

клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы 

(мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от себя. Попадание шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и после 

ведения. 

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на сторону партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное 

передвижение по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом об пол, о 

стенку и т. п. Отбивание мяча через сетку после отскока его от стола. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) 

самостоятельно и с незначительной страховкой взрослым. 

Игры-эстафеты с санками. 



Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». 

Передвижение переменным шагом на лыжне друг за другом, заложив руки за спину. Спуск с горки в низкой и высокой стойке. Торможение. 

Игры-эстафеты на лыжах. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных велосипедах по прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. 

Управление велосипедом двумя руками, одной рукой, при этом другой рукой подавая сигналы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного 

движения). 

Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу «Улицы» с соблюдением правил дорожною движения. (Используется игровой 

комплект «Азбука дорожного движения», знаки «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка» и др.). 

Плавание (при наличии бассейна). Упражнения на вдох, затем выдох в воде (от трех до десяти раз). Скольжение на груди и на спине, двигая ногами 

вверх и вниз, передвижение по дну водоема на руках. Плавание с надувной игрушкой или с кругом в руках, разучивание движений, необходимых для 

плавания. Исходя из возможностей детей, обучение самостоятельному плаванию в бассейне Выполнение разнообразных упражнений в воде. Водная 

аэробика. Несложные игры-эстафеты. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Первая ступень Раздевание и одевание. Педагогические ситуации направленные на привлечение внимания детей к внешнему виду человека: формирование умения 

смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. п.), называть 

(показывать), что необходимо исправить в одежде, в прическе и т. п. Стимулирование интереса детей к внешнему виду и формирование умения 

исправлять «неполадки» в одежде, прическе по словесной просьбе взрослого и самостоятельно, используя для этого зеркало. 

В практических и игровых упражнениях обучение детей раздеваться и одеваться в определенном порядке (с помощью взрослого, по просьбе 

взрослого). 

Игры на идентификацию одежды и обуви (платье, шорты, трусики, майка, носки, колготки, туфли, тапочки, сапожки, ботинки), игры, в которых 

нужно определить, в порядке ли одежда ребенка, правильно или нет одевается ребенок (или взрослый). Совместное со взрослым рассматривание 

кукольной одежды и игры с куклами (большого размера), образными мягкими игрушками (подбор одежды по размеру куклы, одевание и раздевание 

ее с помощью взрослого). 

Совместные игры и игровые упражнения на обучение детей расстегивать застежки на «липучках», пуговицах, застежки-молнии (с помощью взрослого 

и самостоятельно). Последовательное расширение ассортимента игровых модулей для формирования навыка расстегивания, застегивания, 

«соединения с помощью «липучек», крупных кнопок и т. п. (по типу рамок М. Монтессори). Чтение детям коротких стихов и потешек об одежде, о 

процедурах одевания и раздевания. Слушание сказок, стихов, потешек и называние героев (показ на иллюстрациях) произведений Обучение детей 

договариванию стихов и потешек, сопряженное а затем и самостоятельное рассказывание их. Совместный со взрослыми и самостоятельный выбор 

детьми детских книг с иллюстрациями об одежде, процедуре одевания и раздевания. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Упражнения в формировании навыка подворачивания рукавов одежды перед умыванием (с 

помощью взрослого, по образцу). 

Практические упражнения: умывание лица, мытье рук (в определенной последовательности с помощью взрослого, по образцу и по словесной 

инструкции взрослого); пользование предметами личной гигиены в процессе умывания; пользование бумажными полотенцами; выбор полотенца с 

ориентировкой на символ (с помощью взрослого, по указательному жесту, по словесной просьбе взрослого); пользование развернутым полотенцем 

после умывания. 

Упражнения в открывании и закрывании крана (с помощью взрослого, по образцу и по словесной инструкции взрослого). 

Чтение детям коротких стихов, потешек об умывании. Обучение детей договариванию стихов и потешек, сопряженному, а затем и самостоятельному 

рассказыванию их. Игры-драматизации по содержанию потешек, песенок с использованием натуральных предметов личной гигиены и предметов-

заместителей. Практические упражнения, в которых дети учатся пользоваться индивидуальной расческой, находить ее в саше, ориентируясь на 

соответствующий символ (выбирается одинаковый символ для полотенца, зубной щетки и расчески), расчесывать волосы перед зеркалом (с помощью 



взрослого, по подражанию и по словесной просьбе). Практические упражнения, формирующие умения пользоваться индивидуальным носовым 

платком, разворачивать и складывать его, убирать в карман одежды или в специальную сумочку- кошелек. Индивидуальное обучение детей 

пользоваться специальными салфетками, носовыми платками при саливации (вытирать рот с помощью взрослого, при напоминании взрослого и 

самостоятельно). 

Обучение детей умению чистить зубы перед зеркалом (с опорой на пиктограммы, картинки, изображающие последовательность действий). 

Формирование навыка пользования туалетом (по напоминанию взрослого, при сопровождении детей в туалет, по словесной рекомендации взрослого, 

самостоятельно), туалетной бумагой, формирование у детей привычки мыть руки после туалета. 

Прием пищи. Обучение детей поведению во время еды: пользоваться столовыми приборами, брать в ложку необходимое количество пищи, есть 

аккуратно, жевать медленно, пользоваться салфеткой (во время еды и после приема пищи) по подсказке взрослого и самостоятельно. Беседы с детьми 

о соблюдении правил поведения во время еды. 

Игровая деятельность. Совместные с детьми игры с сюжетными игрушками (большого размера), в процессе которых выполняются действия, 

отражающие последовательность раздевания и одевания. 

Обучающие игры с реальными предметами, с предметами-заместителями с ориентацией детей на самостоятельное их использование в сюжетных 

играх на темы самообслуживания, гигиены и т. п. В игровых ситуациях побуждение детей выражать с помощью вербальных и невербальных средств 

радость от достижения своих целей, вступать в общение со сверстниками (парное, в малых группах). Совместные с детьми игры с сюжетными 

игрушками, игры- имитации (передача в движении образов кукол, животных, птиц, выполняющих различные гигиенические процедуры и действия по 

уходу за собой). Совместные с детьми игры с сюжетом из нескольких действий. Разыгрывание ситуаций, в которых дети отвечают на вопросы «Кто 

это?», «Что болит у мальчика?», «Что это?» и др. Организация игровой предметной среды, побуждающей детей дополнять игровую обстановку, 

самостоятельно разворачивать игру в игровом уголке, соблюдая последовательность действий в разных бытовых ситуациях, выполняя правила 

гигиены и безопасности. 

Ознакомление со свойствами воды в играх с использованием стола-ванны, различных бытовых предметов, игрушек, природного материала. 

Совместные с детьми игры, в ходе которых демонстрируются образцы взаимодействия с теплой, холодно: горячей водой (в пределах допустимых 

температур): играть гак, чтобы не мешать остальным (не обливаться, не брызгаться). Проигрывание вместе с детьми сюжетов (2—3 игровых действия) 

с образными игрушками и игровыми аналогами реальных предметов (кукольная одежда, игрушечная посуда, детские технические приборы: пылесос, 

микроволновая печь, детский телефон и др.): игры, имитирующие отдельные действия человека, животных, птиц и демонстрирующие основные 

эмоции человека, выполняющего те или иные гигиенические процедуры («Заика серый умывается» и др.); игры, имитирующие образы хорошо 

знакомых сказочных персонажей (косолапый мишка умывается и делает гимнастику, чтобы быть чистым и здоровым; Машенька убирает в домике 

медведя, моет посуду, чтобы у него было чисто, и др.); игры-импровизации по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, отражающих тематику 

здоровья и здорового образа жизни. Игровые упражнения на сенсорных дорожках и другом оборудовании с разной фактурой поверхности для 

профилактики и коррекции плоскостопия. Игровые закаливающие процедуры и упражнения с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные дорожки, сухой бассейн), улучшающие венозный отток и работу сердца, тактильную чувствительность тела, повышающие силу и тонус 

мышц, подвижность суставов, связок и сухожилий, расслабляющие при гипертонусе мышц. Игры и игровые упражнения с шариками из сухого 

бассейна развития тонкой моторики рук. В качестве кинезиотерапевтических процедур игры с сенсорными (набивными) мячами.  

Игровые ситуации, позволяющие детям выражать с помощью вербальных и невербальных средств радость от достижения своих целей, общаться со 

сверстниками, поддерживать положительный эмоциональный настрой (психологическое здоровье).  

Чтение детям художественной литературы о здоровье и гигиенических процедурах. Чтение детям потешек и стихотворений о гигиенических 

процедурах, режиме дня, об опасных для здоровья и жизни ситуациях и правильном поведении в случае их возникновения. Совместные с детьми 

игры-импровизации, театрализованные игры по сюжетам литературных произведений, в ходе которых дети проигрывают ситуации умывания, чистки 

зубов, внешней опрятности. Воспитание эмоциональной отзывчивости у детей в процессе слушания и совместного проговаривания и проигрывания 

ситуаций по литературным произведениям. Воспитание у детей умения слушать (аудиальное чтение) звуковые книжки-игрушки о гигиенических 



процедурах, различных Режимных моментах 

Вторая ступень Раздевание и одевание. Привлечение внимания дошкольников к внешнему виду — своему и других детей: глядя на себя в зеркало, глядя друг на 

друга, на взрослого; показывать и называть одежду на себе, в шкафчике, разложенную на стуле); по словесной просьбе взрослого или самостоятельно 

устранять непорядок в одежде. 

Игры, в которых требуется снять или надеть одежду в определенном порядке, по словесной инструкции взрослого, с опорой на последовательные 

картинки и пиктограммы. Расстегивание и застегивание «липучек», пуговиц, молний, упражнения со шнуровками (с незначительной помощью 

взрослого и самостоятельно). Упражнения с Монтессори-материалами игры с дидактической черепахой (чехлы «Укрась полянку» «Умелые ручки») и 

др..  

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное подворачивание рукавов одежды перед умыванием, при необходимости 

обращаясь за помощью к взрослому и другим детям. Самостоятельное умывание лица и мытье рук в определенной последовательности. 

Использование предметов личной гигиены в процессе умывания и мытья рук (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, полотенце). Мытье 

рук после прогулки, туалета, перед едой и т. д. Самостоятельное причесывание волос с использованием предметов личной гигиены. В случае 

необходимости словесное обращение за помощью друг к другу или к взрослому во время причесывания. Обращение внимание на особенности 

прически и ухода за ней. Использование носового платка и умение хранить его (убирать в карман одежды или в специальную сумочку-кошелек). 

Использование салфетки, носового платка при слюнотечении. 

Чистка зубов. Полоскание рта после еды. Пользование туалетом и средствами гигиены. 

Прием пищи. Правила поведения во время еды. Использование приборов во время еды и средств личной гигиены после нее.  

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность основам здорового образа жизни. Игровые упражнения на детской сенсорной 

дорожке, дорожке «Гофр» со следочками, дидактической змейке, на сенсорном (набивном) мяче и другом полифункциональном оборудовании, 

направленные на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики (кинезиотерапевтические процедуры), уточнение и  расширение способов 

практических действий, сформированных на первой ступени обучения.   

Разнообразные игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с шариками из сухого бассейна или массажными мячами, шишками и другими 

тренажерами для рук (см. первую ступень обучения).  

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения), разучивание с детьми стихотворений с здоровье, о правильном и 

неправильном поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни и т. п. С помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, 

кукол бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств рассказывание (вместе со взрослым, самостоятельно) сказок, коротки? 

рассказов и историй, используя иллюстративный план и элементы эйдо- рацио-мнемотехники о здоровом образе жизни и сохранении здоровья, о 

труде медицинских работников и т. п. Вместе с детьми разыгрывание по ролям литературных произведений в театрализованных играх (режиссерских 

и играх-драматизациях с использованием детского игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены», различных кукол для режиссерских игр и др.). 

Настольно-печатные игры по тематике здоровьесбережения (см. перечень игр в организационном разделе).  

Изготовление с детьми книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных детьми и взрослыми в совместной деятельности, побуждение детей 

называть и показывать персонажей сказки, выполнять драматизацию каждого эпизода. Особое внимание обращается на то, что дети в процессе 

«превращения» учится следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, общих движений, голоса, мимики.  Побуждение детей 

рассказывать по картинам, привлекая собственные впечатления, личный опыт, пересказывать содержание картин с помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей, аппликаций по сюжетам, отражающим 

поведение в разных ситуациях значимых для здоровья людей и их здорового образа жизни. 

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим использованием их в сюжетно-ролевых играх, отражающих представления детей о 

здоровом образе жизни, поведение детей взрослых во время болезни, в экстремальных ситуациях, угрожающих здоровью. Привлечение детей к 

участию в ролевом диалоге: продолжать обучать называть себя в игровой роли, вести диалог от имени персонажа (игры «Доктор», «Скорая помощь 

выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.). Разыгрывание сюжета игр, используя различные детские игровые комплекты «Азбука безопасности» 



(«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения» и др.). В специально созданных ситуациях побуждать детей с помощью вербальных и 

невербальных средств общения выражать радость от достижения своих целей, вступать в общение со сверстниками: парное, в группах по четыре-пять 

человек 

Третья ступень Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в соответствующую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т. 

д.) одежду. 

Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», зашнуровывание и завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и 

самостоятельно. Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятельное умывание и использование предметов личной гигиены» выбор 

необходимых предметов гигиены для определенной процедуры. Использование разнообразных носовых платков: тканевых, бумажных. Уход за 

тканевыми платками. Алгоритм использования носового платка. Воспитание культуры использовать его аккуратно и по необходимости, без 

напоминаний со стороны взрослого. 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после переодевания и раздевания). Создание условий (большое зеркало, удобно 

расположенное саше для расчесок и т. п.) и стимулирование потребности детей обращать внимание на свой внешний вид после переодевания, 

раздевания после прогулки и т. п.: 

рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по возможности оказывать помощь в устранении этого беспорядка (внимание 

к этому может привлекать взрослый); 

причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимости обращаясь за помощью к взрослому. 

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, полоскания рта после еды (используется кипяченая вода комнатной температуры) 

как обязательной гигиенической процедуры Беседы о зубных пастах (детских и взрослых) об их составе (на доступном детскому восприятию уровне). 

Знакомство детей с особенностями зубных щеток, их разновидностями (жесткая, средняя, мягкая). Обучение и пояснение необходимости чистки 

зубной щеткой не только зубов, но и языка. Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиенических процедур после его посещения. 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношении обуви, сохранение ее в чистоте и порядке. Организация с детьми уголка для ухода 

за обувью. 

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей удобному положению ног и профилактике плоскостопия (на доступном 

пониманию детей уровне). Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила ведения во время еды. Использование столовых приборов во время еды, дифференцируя 

их назначение. Беседы с детьми о правильном питании, о необходимом наборе продуктов для здорового питания. Перед завтраком, обедом и ужином 

краткое обсуждение с детьми предлагаемого меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых готовится пища. 

Предметно-практическая игровая и речевая деятельность по основам здорового образа жизни Расширение спектра кинезиотерапевтических 

процедур с использованием игровых упражнений на сенсорных ковриках и дорожках, на сенсорном (набивном) мяче и другом оборудовании, 

направленных на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики (см. вторую ступень). Проведение с детьми упражнений на развитие 

координации движений в крупных мышечных группах, динамической координации рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений, динамической координации рук в процессе выполнения одновременно организованных движений. 

Упражнения на формирование свода стопы и укрепление ее связочно-мышечного аппарата. Упражнения с использованием различных массажеров: 

массажных мячей, шишек и др. (см. вторую ступень) 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видеофильмов, чтение литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т. 

п. Гимнастика для глаз с детьми с использованием зрительных азимутов. 

Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений (гимнастики) для глаз, рук, ног (на  доступном для детского 

восприятия уровне). Использование приемов комментированного и сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье и здоровом 



образе жизни. Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные, в которых проигрываются ситуации правильного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих. Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) о здоровье, о правильном и 

неправильном поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция желания детей пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения 

объясняя ситуации, описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситуации в театрализованных играх и др. 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые ситуации, природу, животных, прогулки в разное время года иллюстрации к 

литературным произведениям, наглядные модели, символические средства (знаки безопасности) по теме раздела. В специально организованных 

ситуациях побуждение детей к рассказыванию по картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлений, «личного опыта» о 

здоровьесбережении. Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах и иллюстрациях. Знакомство детей с пословицами о здоровье и 

здоровьесбережении. Расширение представлений детей о медицинских профессиях (окулист, стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские 

работники). Проигрывание (при косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепочек, отражающих алгоритм поведения для предотвращения 

болезни, поведения во время болезни и т. д. Организация сюжетно-дидактических игр с использованием игрового комплекта «Азбука здоровья и 

гигиены», в которых дети берут на себя роли врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. Вовлечение детей в диалог 

от имени персонажей (игры «Осмотр врача для посещения бассейн «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и 

др.).  Организация тематических досугов детей по формированию основ здорового образа жизни. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО (4-5 ЛЕТ) И СТАРШЕГО (5-7 ЛЕТ) 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Содержание работы с детьми младшего дошкольного возраста (4-5 лет) c ТНР, ОНР 

 

 Первая ступень обучения 

4-5 лет 

(I-II уровень речевого развития) 

Подготовительный этап 

Преодоление речевого негативизма 

Установление контакта с ребенком. Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение 

его в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — 

взрослый», «ребе нок — ребенок». Воспитание у ребенка уверенности в своих силах. 

Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,  внимания, памяти 

Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов: обучение фиксации 

взгляда на объекте, активному восприятию. Знакомство с различными свойства ми предметов 

на основе операций с ними (форма, величина, цвет). Знакомство с объемными и 

плоскостными геометрическими фигурами и формами предметов (круг, квадрат, треугольник; 

круглый, квадратный, треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения 

(рамки Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов по форме по принципу 

«такой — не такой», различение предметов контрастных и близких по форме). Развитие 

стереогноза. Соотнесение формы предмета со словом. 

Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, 

низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение предметов по величине и ее 

параметрам: противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов, 

одинаковых по величине и ее параметрам, из группы однородных; группировка разнородных 

предметов по величине и ее параметрам; расположение предметов по словес ной инструкции 

в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. Соотнесение ветчины предмета и ее 

параметров со словом. 

Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий желтый, зеленый, черный, 

белый). Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не 

такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине различение 

предметов контрастных и близких по цвету и т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом. 

Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, 

определение местонахождения источника звука. Сравнение контрастных и близких по 

звучанию неречевых звуков. Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной 

громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к 

речи. 

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более 

сложному (воспроизведение). Расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов (три- четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и 

форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний 

(двух) и т. п. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 



общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в 

действиях с предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). 

Выработка динамической координации движений: четких и точных движений, выполняемых 

в определенном темпе и ритме; удержание двигательной программы при выполнении 

последовательно организованных движений. Обучение выполнению правил в подвижных 

играх, согласованию своих движений с движениями других детей. (При определении 

содержания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях учитель-

логопед исходит из программных требований образовательной области «Физическое 

развитие».) 

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 

встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов). 

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном восприятии 

(упражнения и игры на развитие праксиса позы, например «Коза», «Улитка», «Гнездо»), 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из 

крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью 

палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, 

раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д. 

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в 

улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык 

вперед). 

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, 

надувание щек). 

Формирование мыслительных операций 

Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования не 

только знакомых, но и новых способов действия. Развитие произвольности, 

опосредованности восприятия, пространственных отношений, способности создавать целое 

из частей. Обучение детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков. 

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности. 

Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 

зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из 

четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую 

же картинку» и т. п.). 

Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях 

идентификации и моделирования. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их 

пространственной организации на предметном уровне. Развитие умения оперировать 

предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; 

складывание фи гурок или картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали 

и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.). 

Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие способностей 

мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по 

каким- либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по 

общему признаку, распределение предметов по группам. 

Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование способности 



на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, «Парные 

картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; 

группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур 

Воспитание чувства ритма. Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером 

звучания музыки. Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие слухового 

внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукивание 

ритма детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со 

мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай, 

как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка 

летает», «Мишки ходят» и др.). 

Развитие импрессивной речи 

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться на 

восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции. Совершенствование 

понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием 

(«Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). 

Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми 

ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение пониманию вопросов: 

Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат 

игрушки», «Покажи что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», « Покажи, где 

кошка лежит, а где умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой — маленький с величиной предметов. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: 

а-а-а»; «Вьюга губит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В 

лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.). 

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; 

пальчик — «бо бо»; машина — «би- би»; гусь — «га-га-га», курица — «ко-ко-ко»; на 

материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник 

— «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; 

уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся звуковые 

комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений). 

Формирование способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием. 

Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов 

семьи (мама, папа, баба, беба, тетя, дядя), выражать просьбы (на, бай), произносить 

указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, 

положи). 

Обучение фразовой речи путем договаривания начатых учителем-логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы («Мама, бай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к 

сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова 

(вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; 

указательное слово именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»). 

Основной этап 

Формирование общих речевых навыков 

Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому 

дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого 

сопровождения («Понюхаем цветок». «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 



щелевых согласных [Ф], [X], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно 

распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, длительного 

выдоха (три слова). 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); правильного 

умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок Обучение интонационному 

подражанию голосам животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, 

небольших стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и 

др.). 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой. 

Развитие импрессивной речи 

Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря. Уточнение 

значений слов. Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», 

«Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на прогулку»). 

Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — 

развязывает, закрывает — открывает, залезает - слезает), прилагательных (большой — 

маленький, высокий — низкий, блинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — 

вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у 

кого, чем, куда («Покажи, кому мама Дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем 

рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы (-и), (-а) в именительном 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где 

шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где 

чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, 

где глаз, где глаза»), 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки 

сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшею времени мужского и женского 

рода («Покажи где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя 

взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). 

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 

демонстрации действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где 

гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», 

«Покажи, где коза, где козочка»). 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций). 

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 

удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик 

ловит рыбу»). 



Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

 слов-действий; 

 слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.; 

 слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 

короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

 личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш)', 

 наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, 

скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, 

холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

Формирование грамматических стереотипов словообразования и словоизменения в 

экспрессивной речи 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и 

(кошка — кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 

 винительный падеж существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... 

куклу, зайку, мишку); 

 родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа 

без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы 

есть у кошки); 

 дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием -е (Кому подарили игрушки? Игрушки поварили девочке); 

 творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 

окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом), 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже 

(мой мишка, моя кукла). 

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 

(ушел — ушла — ушли). 

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -очк-, -ечк-. 

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) 

числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. 

Мальчик бежит. Дети поют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 



2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, бай куклу. Тата, возьми чашку) и 

формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени 

(Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на 

вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой 

на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной речи 

Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок 

добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У] И], [О], Э] 

и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], С], [Г], И, [Ф], [В] звуками (без их дифференциации 

на мягкие , твердые, глухие и звонкие). 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения различать 

контрастные гласные ([И — У], [И - О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции 

согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту 

образования [П — Т], [Т — К], [М- Н]). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из 

открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 

ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, 

утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, 

зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын). 

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное 

проговаривание и отхлопывание) 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 

глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, 

сиди — сидит и т! д.). 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мУка; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили 

петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры 

трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с Одновременным 

отхлопыванием (курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи). 

Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, 

хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

 



 Содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) c ТНР, ОНР 

Вторая ступень обучения 
5-6 лет  

(III уровень речевого развития) 

Третья ступень обучения 
6-7 лет 

(III-IV уровень речевого развития) 

Подготовительный этап 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений 

Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах 

предметов. Формирование новых  

представлений об объемных и плоскостных 

фигурах и формах предметов (овал, 

прямоугольник, овальный, прямоугольный). 

Их различение в процессе сопоставления, 

сравнения. Совершенствование стереогноза. 

Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом.  

Закрепление названий, усвоенных ранее 

величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь 

предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. Закрепление основных 

цветов. Освоение оттенков новых цветов 

(розовый, голубой, коричневый, 

оранжевый). Различение предметов по 

цвету. Обозначение цвета предмета словом.  

Выделение одновременно двух (затем трех)  

свойств фигур, предметов (форма —цвет, 

форма — величина, величина — цвет, 

форма — цвет — величина).  

Обучение определению пространственных 

отношений (вверху, внизу,  справа, слева, 

впереди, сзади).  

Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных 

форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. Закрепление усвоенных 

величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и 

убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. 

Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-

коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету  

и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом.  

Обучение классификации предметов и их 

объединению во множество по трем-четырем 

признакам.  

Совершенствование навыка определения  

пространственных отношений (вверху, внизу, 



Выделение ведущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела. Обучение 

определению расположения предмета по 

отношению к себе, ориентировке на 

плоскости.  

Совершенствование умения слушать и  

ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте.  

Совершенствование процессов запоминания  

и воспроизведения: запоминание и  

воспроизведение  

последовательности и количества 

предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, 

величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков 

(три-четыре), слов (четыре-шесть),  

объединенных по тематическому принципу 

и случайных. 

справа, слева, впереди,  сзади),  

расположения предмета по отношению к  

себе. Обучение определению  

пространственного расположения между  

предметами.  

Обозначение  пространственного 

расположения предметов словом.  

Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга  

изображений. Обучение восприятию и  

узнаванию предметов, картинок по их  

наименованию  

(организация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти.  

Совершенствование процессов запоминания  и  

воспроизведения (с использованием  предметов, 

7-8 предметных картинок,  

геометрических фигур, 5-7 неречевых звуков и 

слов). 

Формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  движений  в  процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики 
Обучение точному выполнению 

двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, 

точности, темпа, активности, координации  

(определяя содержание работы по развитию 

общей моторики на логопедических 

занятиях, логопед исходит из программных  

требований раздела «Физическое 

воспитание»).  

Развитие кинестетической организации  

движений пальцев рук на основе  

зрительного восприятия (по подражанию) и  

самостоятельно (по словесной инструкции).  

Стимуляция двигательных импульсов,  

Дальнейшее совершенствование 

двигательной  сферы детей. Обучение их 

выполнению  сложных двигательных 

программ,  включающих последовательно и  

одновременно организованные движения 

(при  определении содержания работы по  

развитию  общей  моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из 

программных требований образовательной 

области «Физическое развитие»).  

Совершенствование кинестетической основы  

движений пальцев рук по словесной 

инструкции.  

Развитие кинетической основы движений  



направленных к определенным группам  

мышц. Уточнение состава двигательного 

акта.  

Формирование кинестетического анализа и  

синтеза, кинестетических афферентаций  

движений  пальцев рук («Пчела», «Лодочка» 

и т.д.).  

Объединение, обобщение последовательных 

импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип 

(«шнуровка», складывание фигурок из 

палочек по образцу и по памяти, 

штриховка).  

Нормализация мышечного тонуса 

мимической и артикуляторной мускулатуры 

с помощью дифференцированного 

логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом  

локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного  

тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к  

формированию  правильного 

звукопроизношения с помощью 

специальных методов.  

Формирование  кинестетической  

основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной 

связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во 

время артикулирования правильно 

произносимых звуков.  

Формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой 

пальцев рук  в процессе выполнения  

последовательно организованных  движений  

и конструктивного праксиса.  

Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе 

выполнения  одновременно организованных 

движений,  составляющих единый 

двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы 

артикуляторных движений и формирование  

нормативных артикуляторных укладов 

звуков.  

Развитие  кинетической  основы 

артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической  

мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация  мышечного  тонуса 

мимической и артикуляторной мускулатуры  

путем  проведения дифференцированного  

логопедического  

массажа  (преимущественно в работе с 

детьми,  страдающими  дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и  

распределения  нарушений  мышечного 

тонуса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики).  

Формирование кинетической основы 

артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при 

выполнении последовательно 

организованных  движений  (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики).  

Развитие  движений мимической 

мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, 

поднять и нахмурить брови). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

Развитие  произвольности  

мыслительных  операций  (умения  слушать,  

понимать  и  четко  выполнять  указания  

взрослого,  действовать  в  соответствии  с 

правилом, использовать образец).  

Обучение решению задач не только в  

процессе  практических  действий с  

предметами, но и в уме, опираясь на  

образные представления о предметах.  

Формирование  основы  словесно-

логического мышления.  

Развитие  основных  компонентов  

мыслительной  деятельности  

(заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния 

в течение всего занятия, навыка 

самоконтроля и т.д.) Развитие  операций  

анализа, синтеза, сравнения,  обобщения,  

классификации (формирование умения 

выражать результат словом), способности 

устанавливать закономерности на основе 

зрительного  и мыслительного анализа 

Совершенствование  основных  

компонентов  мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. 

Обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта  и  

развития  представлений  об окружающей  

действительности,  а  также умению  

представлять  индуктивно-дедуктивные  

доказательства.  Обучение планированию  

деятельности  и  контролю ее при участии 

речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности  

выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу 

аналогии. Обучение детей активной  

поисковой деятельности.  

Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации 

на его основе.  

Формирование конкретных, родовых,  

видовых понятий и общих представлений  

различной степени обобщенности. Учить 



(составление четырех-шести фигурной 

матрешки  путем примеривания и 

зрительного  соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей  

картинки).  Формирование наглядно-

образных представлений, обучение 

воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из 

частей, «Дорисуй»).  

Развитие  способности  на  основе  анализа 

ситуации  устанавливать  причинно-

следственные  зависимости,  делать 

обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена  года»).  Формирование  умения 

составлять  рассказ  по  серии 

последовательных  картинок,  вербально 

обосновав  свое  решение.   

Обучение выявлению и пониманию 

иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры.  

Формирование  способности  к активной 

поисковой деятельности. 

детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать  

понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства «Назови, 

какие бывают», («Назови одним словом»,  

«Разложи  картинки», «Сравни предметы» и 

т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей 

или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи  

картинку»). Формирование умения 

устанавливать  причинно-следственные 

зависимости.  

Обучение  детей  пониманию  

иносказательного  смысла  загадок  без  

использования  наглядной  опоры  (на  

основе игрового и житейского опыта).  

 

 

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур 
Обучение восприятию, оценке ритмов  

и  их  воспроизведению  по  образцу  и  по 

словесной  инструкции  (до  пяти  

ритмических сигналов://; ///; ////).  

Обучение  восприятию  и  оценке  

неакцентированных  ритмических  структур, 

разделенных  длинными  и  короткими 

паузами, и их воспроизведению по образцу 

и по словесной инструкции (// //; / //; // /; ////) 

Обучение  восприятию,  оценке  

ритмов (до шести ритмических сигналов)  

и  их  воспроизведению  по  речевой  

инструкции  (без  опоры  на  зрительное  

восприятие).  

Формирование понятий «длинное» и  

«короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных  

инструментов.  Обучение  детей  

обозначению различных по длительности  

и  громкости  звучаний  графическими  

знаками.  



Обучение детей восприятию, оценке 

неакцентированных  и  акцентированных  

ритмических  структур  и  их 

воспроизведению по образцу и по речевой 

инструкции: /// ///; // ///; /–;  –/; //–  –;  —  –//; –

/–/  (где  /  —  громкий  удар,  ——  тихий 

звук);  ___  .  ;  …___;  .___.___  (где  ___  — 

длинное  звучание,  .  —  короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми 

с дизартрией) 
Обучение распознаванию звуков речи,  

развитие  стимулирующей функции  

речеслухового  анализатора  (формирование 

четкого слухового  образа  звука).  

Формирование  навыка аудирования 

(направленного восприятия звучания речи).  

Обучение умению правильно слушать  и 

слышать  речевой  материал. Создание  

благоприятных условий для  последующего 

формирования фонематических функций. 

Совершенствование  распознавания звуков,  

направленного  восприятия звучания  речи.  

Обучение  детей  умению правильно  

слушать  и  слышать  речевой материал.  

Формирование  четкого слухового образа 

звука. 

 

 

 

Основной этап логопедической работы 

Формирование предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие  

импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных  типов синтаксических 

конструкций. 

Расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной речи в процессе восприятия  

и дифференциации грамматических  форм  

слова и  

словообразовательных моделей,  различных 

типов синтаксических конструкций.  

Увеличение объема и уточнение 

предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной  речи 

Расширение  объема  и  уточнение 

предметного,  предикативного  и 

адъективного словаря импрессивной речи 

параллельно  с  расширением представлений  

об  окружающей действительности  и  

формированием познавательной 

деятельности.  

Усвоение  значения  новых слов  на основе  

углубления знаний о предметах и явлениях 



параллельно с расширением представлений 

об  окружающей  действительности и 

формированием  познавательной 

деятельности.  

Усвоение бытового словаря (названий 

частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды,  действий,  совершаемых  с  ними), 

природоведческого словаря (названий 

явлений  неживой  природы,  растений,  

животных),  эмоционально-оценочной 

лексики,  лексики, обозначающей  время, 

пространство, количество.  

Совершенствование  понимания вопросов  

косвенных  падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи 

форм  существительных  единственного  и 

множественного числа мужского, женского 

и  среднего рода («Покажи,  где  гриб, где 

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

«Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»).  

Дифференциация в импрессивной речи 

глаголов  в  форме  единственного  и 

множественного числа  прошедшего 

времени («Покажи, кто шел, кто шли», 

«Покажи, кто рисовал,  кто  рисовали»).  

Обучение  

пониманию  значений  глаголов 

совершенного  и  несовершенного  вида 

(«Покажи,  где  малыш  рисует  ракету,  где 

малыш  нарисовал  ракету»,  «Покажи,  где 

девочка поливает цветы, где девочка полила 

цветы»).  

Дифференциация в импрессивной речи 

глаголов  прошедшего  времени  по  родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, 

окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в  

импрессивной речи форм существительных  

единственного и множественного  числа  

мужского, женского и среднего  рода,  

глаголов  в форме  единственного  и  

множественного числа прошедшего  времени,  

глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических  форм прилагательных, 

предложных конструкций. Обучение 

различению  в  импрессивной речи  

возвратных  и  невозвратных глаголов  

(«Покажи,  кто  моет,  кто  моется», «Покажи,  

кто  одевает,  кто  одевается»).  

Обучение  различению в импрессивной речи  

глаголов в форме  настоящего, прошедшего  

и  будущего  времени («Покажи, где мальчик 

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

где мальчик будет есть»).  

Обучение  детей  различению предлогов за — 

перед, за — у, под — из-за, за —  из-за, около 

—  перед, из-за —  из-под(по  словесной  

инструкции  и  по картинкам).  Обучение  

детей  различению предлогов  со  значением  

местоположения и  направления  действия  

(висит  в  шкафу—пошел  в  лес)  с  

использованием графических схем.  

Обучение  детей  пониманию значения  менее  

продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов.  

Формирование  понимания значения  

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-,  -

инк-,  -ин-,  -ц, -иц-,  -ец-  («Покажи, где чай, 

где  чайник»,  «Покажи,  где  сахар,  где 

сахарница»,  «Покажи,  где  бусы,  где 

бусина»,  «Покажи,  где  виноград,  где 



кто  спал»  (мальчик),  «Покажи,  кто  

спала» (девочка),  «Покажи,  кто  упал»  

(дедушка), «Покажи,  кто  упала»  

(бабушка),  «Покажи, что упало» (дерево).  

Дифференциация в импрессивной речи  

грамматических  форм  прилагательных:  

«Покажи, про  что  можно  сказать  большой 

(большая,  большое,  большие)»,  «Покажи, 

про  что  можно  сказать  голубой  (голубая, 

голубое, голубые)».  

Совершенствование  понимания 

предложных  конструкций  с  предлогами  в, 

из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, 

из-под, из-за (по картинкам).  

Обучение  различению  предлогов  в  —из, 

над — под, к — от, на — с.  

Совершенствование  навыков понимания  

значения  продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов  (-ик, -ок, -чик, -к-, 

-очк-, -ечк-). Формирование понимания  

значения  менее  продуктивных суффиксов  

(-оньк-,  -еньк,  -онок,  -енок,  -ышек,  -ышк-,  

-ушк-,  -ишк-):  «Покажи,  где бочка, где 

бочонок», «Покажи, где воробей, где  

воробышек»,  «Покажи,  где  зерно,  где 

зернышко» и т.д Формирование  понимания  

значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 

различения (в  —  вы, на  —  вы, вы  —  

при): «Покажи, где мальчик  входит  в  дом,  

а  где  выходит  из дома», «Покажи, где 

мама наливает воду, а где  выливает  воду»,  

«Покажи,  где  девочка выбежала из дома, а 

где прибежала домой» и т.д.  

Совершенствование  навыков  

понимания вопросов по сюжетной картинке, 

по  прочитанной  сказке,  рассказу  (с 

виноградинка»).  Формирование понимания  

суффиксов  со  значением «очень большой»:  

-ищ-,  -ин-  («Покажи, где нос,  где  носище»,  

«Покажи,  где  дом,  где домина»).  

Дифференциация уменьшительно-

ласкательных  суффиксов и  суффиксов  со  

значением  «очень большой»  («Покажи,  где  

лапка,  где лапища»).  

Совершенствование  понимания значения 

приставок  в-, вы-, при-, на-  и их различения.  

Формирование  понимания значений 

приставок  с-, у-, под-, от-,  -за-, по-, пере-, 

до-  и их различение («Покажи, где мальчик 

входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где 

подлетает к клетке, залетает в  клетку,  

перелетает  через  клетку»).  

Обучение  детей  пониманию  логико-

грамматических  конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон 

больше  мухи);  инверсии  (Колю  ударил 

Ваня.  Кто  драчун?);  активных  (Ваня 

нарисовал  Петю);  пассивных  (Петя 

нарисован Ваней).  

Совершенствование  понимания вопросов  по  

сюжетной  картинке,  по прочитанной  

сказке,  рассказу  (с использованием 

иллюстраций). 

 

 

 

 

 

 



использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи 

Расширение  словаря  экспрессивной речи,  

уточнение  значения  слов, обозначающих  

названия  предметов, действий,  состояний,  

признаков,  свойств  и качеств (цвет, форма, 

величина, вкус).  

Введение  в  лексикон  детей  слов, 

обозначающих  элементарные  понятия, 

выделенные  на  основе  различения  и 

обобщения  предметов  по  существенным 

признакам,  а  также  слов,  выражающих 

видовые  (названия  отдельных  предметов), 

родовые  (фрукты,  посуда,  игрушки)  и  

отвлеченные  обобщенные  понятия  (добро, 

зло,  красота).  Закрепление  в  словаре 

экспрессивной  речи  детей  числительных 

один,  два,  три  и  введение  в  словарь 

числительных четыре, пять.  

Формирование  ономасиологического 

(обращается  внимание  на  названия 

объектов:  «Как  называется  это?»)  и 

семасиологического  (обращается  внимание 

на  семантику  слова:  «Что  значит  это  

слово?»)  аспектов  лексического  строя 

экспрессивной речи.  

Обучение  умению  осознанно  

использовать  слова  в  соответствии  с  

контекстом высказывания. 

Совершенствование  словаряэкспрессивной  

речи,  уточнение  значения слов, 

обозначающих названия предметов, 

действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств.  Семантизация  лексики (раскрытие  

смысловой  стороны  слова  не только с 

опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова).  

Закрепление  в  словаре экспрессивной  речи  

числительных:  один, два,  три,  четыре,  пять,  

шесть,  семь, восемь, девять, десять.  

Совершенствование ономасиологического  и  

семасиологического  аспектов лексического 

строя экспрессивной речи.  

Обучение  детей  умению  подбирать слова  с  

противоположным  (сильный —слабый,  

стоять  —  бежать,  далеко  —близко) и 

сходным (веселый  —  радостный, прыгать — 

скакать, грустно— печально)  

значением.  

Обучение  детей  использованию  

слов,  обозначающих  материал  (дерево, 

металл,  стекло,  ткань,  пластмасса, резина).  

Обучение  детей  осмыслению образных  

выражений  в  загадках, объяснению смысла 

поговорок.  

Формирование  у  детей  умения употреблять  

слова:  обозначающие личностные  

характеристики  (честный, честность,  

скромный,  скромность,  

хитрый,  хитрость,  ленивый,  лень);  с 

эмотивным  значением  (радостный, 

равнодушный,  горе,  ухмыляться); 



многозначные  слова  (ножка  стула  — 

ножка  гриба,  ушко  ребенка  —  ушко 

иголки,  песчаная  коса  —  длинная  коса  у 

девочки).  

Совершенствование  навыка осознанного  

употребления  слов  и словосочетаний  в  

соответствии  с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления  

форм  единственного  и множественного  

числа  существительных мужского и 

женского рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар  —  шары),  -и (кошка  

—  кошки),  -а  (дом  —  дома).  

Обучение  употреблению  форм 

единственного  и  множественного  числа 

среднего  рода  в  именительном  падеже  с 

окончанием  -а  (зеркало  —  зеркала,  окно  

—окна).  

Совершенствование  навыков изменения  

существительных  мужского  и женского  

рода  единственного  числа  по падежам  

(без  предлогов).  Обучение изменению  

существительных  мужского  и женского  

рода  единственного  числа  по  

падежам  с  предлогами.  Обучение 

изменению существительных среднего рода 

единственного  числа  по  падежам  без 

предлогов  (В  домике  дядюшки  Тыквы  нет 

чего?  —  Окна.)  и  с предлогами  (От  чего 

отъехала  машина?  —  От  дерева;  Где 

растет  гриб?  —  Под  деревом;  На  чем 

растут листья? — На дереве.).  

Обучение изменению одушевленных и  

неодушевленных существительных 

Совершенствование  навыков употребления  

форм  единственного  и множественного  

числа  существительных мужского,  женского  

и  среднего  рода  в именительном  падеже  и  

косвенных падежах  (без  предлога  и  с  

предлогом).  

Закрепление правильного употребления в  

экспрессивной  речи  несклоняемых 

существительных.  

Совершенствование  навыков употребления  

глаголов  в  форме изъявительного  

наклонения  

единственного  и  множественного  числа 

настоящего  времени,  форм  рода  и  числа 

глаголов  прошедшего  времени,  глаголов 

совершенного  и  несовершенного  вида.  

Обучение  правильному  употреблению  и 

различению  в  экспрессивной  речи 

возвратных  и  невозвратных  глаголов (моет  

—  моется,  одевает  —  одевается, 

причесывает — причесывается).  

Совершенствование  навыков согласования  

прилагательных  с существительными 

мужского, женского и среднего  рода  

единственного  и множественного числа в 

именительном и косвенных  падежах.  

Совершенствование навыков  употребления  



мужского, женского рода и 

существительных  среднего рода 

множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению 

несклоняемых  существительных  (пальто, 

кино, лото, домино, какао).  

Совершенствование  навыков употребления  

глаголов  в  форме повелительного  

наклонения  2-го  лица единственного  числа  

настоящего  времени, глаголов в  форме  

изъявительного наклонения  3-го  лица  

единственного  и множественного числа 

настоящего времени, форм  рода  и  числа  

глаголов  прошедшего времени.  

Обучение правильному употреблению 

глаголов  совершенного  и  несовершенного 

вида (рисовал — нарисовал).  

Совершенствование  навыков согласования  

прилагательных  с существительными  

мужского  и  женского рода единственного 

числа в именительном и косвенных  

падежах.  Обучение согласованию  

прилагательных  с существительными  

мужского  и  женского рода 

множественного числа в именительном и  

косвенных  падежах  (голубые  шары, 

голубых  шаров).  Обучение  согласованию  

прилагательных  с  существительными  

среднего  рода  единственного  и 

множественного  числа  в  именительном  и 

косвенных падежах (большое окно, больших 

окон).  

Обучение правильному употреблению 

словосочетаний:  количественное 

числительное  (два  и  пять)  и 

существительное  (два  шара,  пять  шаров; 

словосочетаний, включающих  

количественное числительное  (два  и  пять)  

и существительное.  

Совершенствование  навыков различения  в  

экспрессивной  речи предлогов  за  —  перед, 

за  —  у, под  —  из-под, за —  из-за, около —  

перед, из-за —  из-под  и  предлогов  со  

значением  

местоположения и направления действия.  

Обучение  детей  правильному употреблению  

существительных, образованных  с  помощью  

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-

ник, -ин,  -ц,  -иц-,  -ец-). Совершенствование 

навыка дифференциации в экспрессивной  

речи существительных,  образованных с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой».  

Совершенствование  навыков употребления  

глаголов,  образованных  с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-,  под-,  от-,  

за-,  по-,  пре-,  до-).  

Совершенствование  навыков употребления  

притяжательных прилагательных,  

образованных  с  

помощью  суффиксов  -ин-,  -и-  (без  

чередования)  и  относительных 

прилагательных с суффиксами  -ов-,  -ев-,-н-,-

ан-,  -енн-.  Обучение  правильному 

употреблению  притяжательных  

прилагательных  с  суффиксом  -и-  (с 

чередованием):  волк  —  волчий,  заяц  — 

заячий,  медведь  —  медвежий.  Обучение 

детей  употреблению  качественных 

прилагательных,  образованных  с помощью  

суффиксов  -ив-,  -чив-,  -лив-,  -оват-,  -еньк  



две пчелы, пять пчел;  два окна, пять окон; 

два пера, пять перьев).  

Совершенствование  навыков правильного  

употребления  предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, 

перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка 

различения предлогов (в  —  из, на —под, к 

— от, на — с).  

Совершенствование  навыков употребления  

словообразовательных моделей: – 

существительных,  образованных  с 

помощью  продуктивных  и  менее 

продуктивных  уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-,  

-очк-,  -ечк-,  -оньк-,  -еньк-,  -онок,  -енок,  -

ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, ишк-); –  

звукоподражательных  глаголов (ворона  

каркает,  кошка  мяукает,  воробей 

чирикает,  петух  кукарекает,  курица 

кудахчет);  

–  глаголов,  образованных  от 

существительных  (отыменное  образование 

глаголов: мыло — мылит, краска — красит, 

учитель — учит, строитель — строит);  

–  глаголов,  образованных  с  помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-);  

–  притяжательных  прилагательных, 

образованных  с  помощью  продуктивного 

суффикса  -ин-  (мамина  кофта,  папина 

газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса -и-без чередования  (лисий, 

рыбий); –  относительных  прилагательных  

с суффиксами:  -ов-,  -ев-,  -н-,  -ан-,  енн-

(шерстяной,  банановый,  грушевый, 

соломенный, железный). 

Совершенствование  навыка 

(красивый,  улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький).  

Обучение  употреблению сравнительной  

степени  прилагательных, образованных  

синтетическим  (при помощи  суффиксов  -ее  

(-ей),  -е:  белее,  

белей,  выше)  и  аналитическим  (при помощи  

слов  более  или  менее:  более чистый, менее 

чистый) способом.  Обучение  детей  

употреблению превосходной  степени  

прилагательных, образованных 

синтетическим  (при помощи  суффиксов  -

ейш-,  -айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при  помощи  слов  самый,  

наиболее: самый  высокий,  наиболее  

высокий)  

способом.  

Обучение  детей  подбору однокоренных  

слов  (зима  —  зимний, зимовье,  

перезимовать,  зимующие, зимушка).  

Обучение  детей  образованию сложных  слов  

(снегопад,  мясорубка, черноглазый, 

остроумный).  

Совершенствование  навыка 

самостоятельного  употребления 

грамматических  форм  слова  и 

словообразовательных моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



самостоятельного  употребления 

отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

 

 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие  умения  правильно  строить 

простые  распространенные  предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

Обучение  распространению предложений 

за счет однородных членов (по картинкам  и  

вопросам:  Мама  купила  в магазине  лук…  

морковь,  капусту,  огурцы. Сегодня на 

улице теплая… солнечная, ясная погода).  

Обучение  употреблению  простейших 

видов  сложносочиненных  и 

сложноподчиненных  предложений  с 

использованием  сочинительных  союзов  а, 

но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. 

Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама 

взяла  утюг  и  стала  гладить  белье)  и  

подчинительных  союзов  что,  чтобы 

(Сережа  взял  карандаш,  чтобы  рисовать. 

Папа сказал, что купил арбуз). 

Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, 

предложения  с  однородными  членами, 

простейшие  виды  сложносочиненных  и 

сложноподчиненных предложений.  

Обучение  детей  употреблению 

сложноподчиненных  предложений  с  

использованием  подчинительных  союзов  

потому что, если, когда, так как (Нужно 

взять  зонтик,  потому  что  на  улице 

дождь.  Цветы  засохнут,  если  их  не 

поливать.  Когда  закончится  дождь,  мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не 

пошел в детский сад.). 

 

 

 

Формирование связной речи 

Целенаправленное  обучение диалогической  

речи  в  специально организованных  

коммуникативных  

ситуациях  (в  беседе,  при  выполнении  

поручений,  в  процессе  использования  

настольно-печатных игр и т.д.).  

Обучение пересказу хорошо знакомых  

и незнакомых сказок и рассказов. Обучение  

самостоятельному составлению 

описательных  рассказов (по  игрушке,  по 

картинке).  

Обучение  составлению повествовательных  

рассказов  по  серии сюжетных  картинок  

Развитие  навыков  составления  

описательных  рассказов  (по  игрушкам,  

картинам, на темы из личного опыта).  

Обучение  составлению  различных  

типов текстов (описание, повествование, с  

элементами рассуждения) с соблюдением  

цельности  и  связности  высказывания.  

Обучение  детей  творческому 

рассказыванию  на  основе  творческого 

воображения  с  использованием 

представлений,  хранящихся  в  памяти,  и 

ранее  усвоенных  знаний.   

Формирование  



(по  вопросам,  по образцу и по плану, 

самостоятельно).  

Обучение  составлению  рассказа  из 

личного опыта (о любимых игрушках, о 

себе и семье, о том, как провели выходные 

дни и т.д.).  

Включение в повествование элементов 

описаний  действующих  лиц,  природы, 

пересказа  диалогов  героев, соблюдая 

последовательность рассказывания.   

умения  четко  выстраивать  сюжетную 

линию,  использовать  средства  связи, 

осознавать  структурную  организацию 

текста. 

 

 

 

 

 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Уточнение  произношения  гласных звуков  

и  согласных  раннего  онтогенеза (губных,  

губно-зубных,  заднеязычных, 

переднеязычных  [Т],  [Ть],  [Д],  [Дь],  [Н], 

[Нь])  (в  работе  с  детьми,  страдающими 

дизартрией,  в  случае  дефектного 

произнесения этих звуков, — формирование 

правильного  артикуляторного  уклада  и 

закрепление  этих  звуков  в  различном 

фонетическом контексте).  

Формирование  правильной артикуляции  

отсутствующих  или нарушенных  в  

произношении  согласных звуков  позднего  

онтогенеза,  их  

автоматизация  и  дифференциация  в 

различных  фонетических  условиях 

(свистящие, шипящие, сонорные звуки).  

Формирование  умения  осуществлять 

слуховую  и  слухопроизносительную 

дифференциацию  не  нарушенных  в 

произношении  звуков,  а  в  дальнейшем  —

звуков,  в  отношении  которых  

проводилась коррекционная работа.  

Развитие  простых  формфонематического  

анализа:  выделение ударного  гласного  в  

Уточнение  произношения  гласных звуков  и  

согласных  раннего  онтогенеза.  

Формирование  правильной  артикуляции  

отсутствующих  или  нарушенных  в 

произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза,  их  автоматизация  и 

дифференциация  в  различных фонетических  

условиях  (в  работе  с детьми,  страдающими  

дизартрией, учитывается  локализация  

поражения, характер нарушения мышечного 

тонуса).  

Формирование  умения осуществлять  

слуховую  и  слухо-произносительную  

дифференциацию  не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем  —  

звуков,  с  которыми проводилась 

коррекционная работа.  

Развитие  простых  форм фонематического  

анализа  (выделение ударного  гласного  в  

начале  слова, выделение  звука  в  слове,  

определение  

последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование  навыка 

фонематического  анализа  и  синтеза 

звукосочетаний  (типа  АУ)  и  слов  (типа 



начале  слова  (Аня, аист, осы, утро, иней); 

выделение звука из слова  (звук  [С]:  сом,  

мак,  нос,  коса,  утка, миска,  дерево,  

автобус,  лопата);  

определение последнего и первого звуков в 

слове (мак, топор, палец).  

Обучение фонематическому анализу и  

синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и 

слов (мы,  да,  он,  на,  ум)  с  учетом  

поэтапного формирования  умственных  

действий  (по П.Я. Гальперину).  

Формирование  фонематических 

представлений  (подбор  картинок,  слов  на 

заданный звук).  

Обучение  правильному воспроизведению  

звукослоговой  структуры слов  

(предъявляемых  изолированно  и  в 

контексте):  двухсложных  без  стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов 

без стечения согласных (машина, котенок);  

односложных слов со стечением согласных 

(лист,  стул);  двухсложных  слов  со 

стечением согласных в начале слова (кроты, 

клубок),  в  середине  слова  (ведро,  полка),  

в конце  слова  (радость,  жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в 

начале  слова  (крапива,  светофор),  в 

середине слова (конфета, калитка).  

Формирование общих представлений о 

выразительности  речи. Ознакомление  с  

повествовательной,  вопросительной, 

восклицательной  интонацией,  средствами 

их  выражения  и  способами  обозначения  с 

последующей  дифференциацией 

интонационных  структур  предложений  в 

импрессивной речи.  

ум).  

Совершенствование фонематических 

представлений.  

Формирование  способности осуществлять  

сложные  формы фонематического  анализа:  

определять местоположение  звука  в  слове  

(начало, середина,  конец);  

последовательность  и количество звуков в 

словах (мак, дом, суп, каша,  лужа,  шкаф,  

кошка  и  др.)  —  с учетом  поэтапного  

формирования  

умственных  действий  (по  П.  Я. 

Гальперину). Обучение  детей  

осуществлению фонематического  синтеза.  

Совершенствование  фонематических  

представлений  (по  картинкам  и  по  

представлениям).  

Знакомство  детей  с  понятиями «слово»  и  

«слог»  (как  часть  слова).  

Формирование  у  детей:  осознания  

принципа  слогового  строения  слова  (на 

материале  слов,  произношение  и написание  

которых  совпадает);  умения слышать  

гласные  в  слове,  называть количество  

слогов,  определять  их  

последовательность;  составлять  слова  из 

заданных  слогов:  двухсложные  слова, 

состоящие  из  прямых  открытых  слогов 

(лиса,  Маша),  из  открытого  и  закрытого 

слогов  (замок,  лужок),  трехсложные слова,  

состоящие  из  прямых  открытых слогов  

(малина,  канава),  односложные слова (сыр, 

дом). Совершенствование  навыков 

воспроизведения  слов  различной 

звукослоговой структуры (изолированных и  

в  условиях  фонетического  контекста) без  



Обучение  правильному использованию  и  

дифференциации различных  

интонационных  структур  в экспрессивной 

речи. 

стечения  и  с  наличием  одного  

стечения  согласных  звуков.  Обучение 

правильному  воспроизведению 

звукослоговой  структуры  слов, 

предъявляемых  изолированно  и  в 

контексте:  двух-  и  трехслоговых  слов  с 

наличием нескольких стечений согласных 

звуков  (клумба,  кружка,  смуглый, спутник,  

снежинка,  крыжовник, отвертка);  

четырехслоговых  слов  без стечения  

согласных  звуков  (пуговица, кукуруза, 

паутина,  поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование  навыка осознанного  

использования  различных интонационных  

структур  предложений  в экспрессивной  

речи  (в  различных ситуациях  общения,  в  

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и  

голосовой функций 

Развитие  орального  праксиса  в процессе  

выполнения  специальных артикуляторных  

упражнений.  Отработка объема,  силы,  

точности,  координации произвольных  

артикуляторных  движений.  

Формирование  двигательной  программы  в 

процессе  произвольного  переключения  от 

одного  артикуляторного  элемента  к 

другому.  

Формирование  и  закрепление 

диафрагмального  типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания.  

Обучение  умению  выполнять  спокойный, 

короткий  вдох  (не  надувая  щеки,  не 

поднимая  плеч)  и  плавный  длительный 

выдох  без  речевого  сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй 

Развитие  орального  праксиса  в процессе  

выполнения  специальных артикуляторных  

упражнений.  Отработка объема,  силы,  

точности,  координации произвольных 

артикуляторных движений.  

Формирование двигательной программы в  

процессе произвольного переключения от 

одного  артикуляторного  элемента  к 

другому и при выполнении одновременно 

организованных движений.  

Формирование  и  закрепление 

диафрагмального  типа  физиологического 

дыхания.  Формирование  речевого дыхания.  

Обучение  умению  выполнять  

спокойный,  короткий  вдох  (не  надувая 

щеки,  не  поднимая  плечи)  и  плавный 

длительный  выдох  без  речевого 



свечу»,  «Снежинки»  и  др.)  и  с  речевым  

сопровождением (на  материале  гласных 

звуков и их сочетаний,  изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х],  [С], 

[Ш], [Щ], слогов с согласными  звуками).  

Постепенное удлинение речевого  выдоха 

при  произнесении  слов  (сначала 

малослоговых,  затем  многослоговых, 

сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением  места  ударения).  Постепенное 

удлинение  речевого  выдоха  при  

распространении  фразы  (Птицы.  Птицы 

летят.  Птицы  летят  высоко.  Птицы летят 

высоко в небе.).  

Развитие  основных  акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) 

в специальных  голосовых  упражнениях  (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, 

—  снятие  голосовой  зажатости  и  

обучение свободной  голосоподаче  путем  

отработки произвольных  движений  

нижней  челюсти).  

Формирование мягкой атаки голоса. 

сопровождения (упражнения  «Загони мяч в  

ворота»,  «Задуй  свечу»,  «Снежинки»  и  

др.)  и  с  речевым  сопровождением  (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных  глухих  щелевых согласных 

[Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными  

звуками).  Постепенное удлинение  речевого  

выдоха  припроизнесении  слов  (сначала 

малослоговых,  затем  многослоговых, 

сначала с ударением на первый слог, затем с  

изменением  места  ударения).  

Постепенное  удлинение  речевого  выдоха 

при  распространении  фразы  (Птицы. 

Птицы  летят.  Птицы  летят  высоко. 

Птицы  летят  высоко  в  небе.  Птицы 

летят высоко в голубом небе.).  

Совершенствование  основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях  и  

самостоятельной  речи  (в работе  с  детьми,  

страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение  свободной  

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

 



Программно – методическое обеспечение реализации образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

№

п/п 
Автор Название Входные данные 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
1. Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки». Беседы с детьми о чувствах и Эмоциях М.: ООО ТЦ «Сфера», 2015. 

2. Алябьева Е.А. Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками М.: ООО ТЦ «Сфера», 2014. 

3. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет Екатеринбург: «Арго», 2004. 

4. Петрова Т.И., Петрова Е. С., Сергеева 

Е. Л. 

Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду М.: «Школьная пресса», 2003. 

5. Семенака С. И. Уроки Добра для детей 5 – 7 лет М.: «Аркти» 2002. 

Ребенок в семье и сообществе 

6. Анисимова Е.А. Развитие начал толерантности у детей старшего дошкольного 

возраста 

СПб: «Росток», 2013. 

7. Гудзовская А.А., Сураева Г.З. Я есть! Или самоопределение Самара, 1998 

8. Куприна Л. С., Орлова А. В.  Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду Владимир, 1995 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

9. Петерина С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста М.: «Просвещение», 1986. 

Формирование основ безопасности 

10. Авдеева Н.А., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б.    

Основы безопасности детей дошкольного возраста М.: «Просвещение»,, 2007. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

11. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников 

ФГОС 

М.: «Мозаика – синтез», 2016 

12. Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы М.: ООО ТЦ «Сфера»,  

2005.  

13. Дыбина О. В. Ребенок в мире поиска М.: ООО ТЦ «Сфера», 2005. 

14. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста  

СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

15. Солнцева О.В.,  

Коренева-Леонтьева Е.В. 

Город-сказка, город-был. Программа по ознакомлению 

дошкольников с Санкт-Петербургом 

СПб.: Речь, 2012. 

16. Коваленко О. В. Петербургские странички СПб.: Знание, 2009. 

17. Алексеева О. Н. Детям о музеях - Санкт - Петербург СПб.:  «Паритет», 2012. 

18. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., 

Щетинина В. В. 

Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников 

М.: ООО ТЦ «Сфера», 2004. 



19. Дыбина О. В. Что было до…: игры – путешествия в прошлое предметов М.: ООО ТЦ «Сфера», 2004. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

20. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах: ознакомление с окружающим 

миром детей 5-7 лет   

М.: ООО ТЦ «Сфера», 2014. 

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

(старшая и подготовительная группы) ФГОС  

М.: Мозаика – синтез, 2016.  

Ознакомление с миром природы 

22. Соломеннкова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (старшая и 

подготовительная группы) ФГОС 

М.: Мозаика – синтез, 2016. 

23. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду старшего 

дошкольного возраста 

М.: «Просвещение», 2002. 

24. Блинова Г. М. Познавательное развитие детей 5-7 лет   М.:  ООО ТЦ «Сфера»,  2006. 

25. Горькова Л. Г., Кочергина А.В., 

Обухова Л. А. 

Сценарии занятий по экологическому воспитанию старшего 

дошкольного возраста  

М.: Вако,  2011. 

26. Леокум А.  Скажи мне, почему?: Детская энциклопедия М.: Джулия, 1992.  

Формирование элементарных математических представлений 

27. Колесникова  Е.В. Математика для дошкольников» (6-7лет, 5-6лет, 4-5лет)   М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

28. Колесникова Е.В.   Математические ступеньки М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

29. Новикова В. П.      Математика в детском саду: 5-6, 6-7 лет. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

30. Новикова  В. П.           Математика в детском саду: 4 – 5лет, 5-6, 6-7 лет. ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

31. Комарова Л.Д. Как работать с Палочками Кюизенера М.: «Гном иД», 2008. 

32. Целищева И.И., Румянцева И. Б. Математика вокруг нас М.: Илекса,  2012.  

33. Дмитриева В.Г. 365 развивающих игр и упражнений для детей М.: Апрель»,  

СПб.: «Сова», 2008. 

34. Финогенова Н.В. , Рыбина  М.Ю. Математика в движении (тематическое планирование)  Волгоград: Учитель, 2016. 

35. Захарова Н. И. Играем с логическими блоками Дьенеша для детей:  

4 – 5 лет, 5 -6 лет 

СПб.: «Детство – Пресс», 2017 

36. Беженова М.А. Веселая математика М.: Сталкер, 2000. 

37. Тарабарина И.Т. Детям о времени Ярославль: Академия развития, 2009. 

38. Новикова В.П. Развивающие игры и занятия с Палочками Кюизенера М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

39. Панова Е. Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ Воронеж: Учитель, 2007. 

Конструктивно-модельная деятельность 

40. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала (старшая и 

подготовительная группы) ФГОС 

М.: Мозаика - синтез, 2016. 

41. Нагибина М. И. Чудеса для детей из ненужных вещей Ярославль: «Академия развития», 

1998.  

42. Карпова Н. М. ТИКО-конструирование Великий Новгород: МАОУ «Институт 

http://spisok-literaturi.ru/author/tselischeva-i-i-rumyantseva-i-b.html


образовательного маркетинга и 

кадровых ресурсов», 2011.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

43. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам:  книги 1, 2, 3, 4.   М.: ООО ТЦ «Сфера», 2007. 

44. Маханева М. Д., Гоголева Н. А. Обучение грамоте детей 5 – 7 лет М.: ООО ТЦ «Сфера», 2010. 

45. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи: «Зима», «Весна», «Осень» в 

подготовительной группе для детей с ОНР 

М.: ООО «Гном и Д», 2008. 

46. Марцинкевич  Г. Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста Волгоград, изд. «Учитель», 2002 

47. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5 – 7 лет Москва, изд. ООО ТЦ «Сфера»,2014 

48. Рузина М. С., Афонькина С. Ю. Страна пальчиковых игр СПб.: Кристалл, 1998. 

Художественная литература 

50. Дмитриев В.К. «Истории деда Краеведа» - Санкт - Петербург СПб.: «Корона Принт», 2016. 

51. Дмитриев В.К. «Новые истории деда Краеведа» - Санкт - Петербург СПб.: «Корона Принт», 2017. 

52. Дмитриев В.К. «В историях деда Краеведа» - Санкт - Петербург СПб.: «Корона Принт», 2018. 

53. Стрельцова Л. Е.,  

Тамарченко Н. Д. 

«Мастерская слова» М.: «Просвещение», 1994. 

54. Остапенко И. «Веселая школа для дошколят» Пермь: Книжное изд., 1993 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

54. Кутьина Н.Б. Ребенок ХХI века. Воспитание культурой, Русская народная 

культура.  

СПб.: «Союз художника», 2011. 

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

55. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая и 

подготовительная группы) ФГОС 

М.: «Мозаика - синтез», 2016. 

56. Пацци Л. Фантазии из соленого теста М.: «Мой Мир», 2007. 

57. Салабай А. Игры из пластилина Смоленск: «Русич», 2000. 

  Учимся лепить и рисовать СПб.: «Кристалл», 1997. 

Музыка 

57. Власенко О.П. (составитель) Праздники круглый год: развлечения, вечера досуга, праздники Волгоград: «Учитель», 2010. 

58.. Зарецкая Н.В. Календарно-музыкальные праздники для детей среднего 

дошкольного возраста 

М.: 2006. 

59. Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду М.: «Мозаика-синтез», 2008. 

60. Корябина Т.Б. (глав.ред) Музыкальный руководитель:: музыкально-литературный журнал М.: ООО Издательский, 2014. 

61. Махнёва М.Д.  Театральные занятия в детском саду: конспекты занятий  М.: ТЦ Сфера, 2010. 

62. Макшанцева Е.Д. Скворушка: сборник музыкально-речевых игр М.: Аркти-Элекса, 2011. 



63. Мерзлякова С.И. Учимся петь: песни и упражнения для развития голоса М.: ТЦ Сфера, 2014. 

64. Нищева Н.В. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры 

СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

65. ОбразцоваТ.Н. Музыкальные игры для детей (игры для детей от 3 лет) М.: Лада, 2012. 

66. Рыданова О.П. Слушаем музыку: конспекты занятий по слушанию музыки М.: Просвещение, 2011. 

67. Смирнова И.Г. (составитель)  Колокольчик: музыкально-литературный журнал СПб.: 2014. 

68. Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

69. Щёткин А.  Театрализованная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 

5-6 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

70. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (старшая и подготовительная 

группы) ФГОС 

М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

71. Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье М.: ООО ТЦ «Сфера» 2004. 

72. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела  М.: «Пионер», 2000. 

73. Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. Твое здоровье СПб.: «Акцидент», 1997. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ТНР 

74. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. 

СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2001. 

75. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. 

СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015. 

76. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стёртой 

дизартрии. 

М.: АСТ:Астрель, 2008. 

77. Баряева Л.Б.  Математическая мозаика: Тетрадь 1,2,3.  СПб: 2002. 

78. Баряева Л.Б., Волосовец Т.В., 

Гаврилушкина О.П., Голубева Г.Г. и 

др.  

Примерная адаптированная основанная образовательная программа 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. Под ред. Л.В. 

Лопатиной 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015 

79. Боровская И.К., Ковалец И.В. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития: в 2 ч. /– М.: ВЛАДОС.  

М.: ВЛАДОС, 2004. 

80. Волкова Г.А Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики.  

СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

81. Высотина Т.Н., Демьянчук Л.Н. Программа психологической коррекции психических процессов у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 

2014. 

82. Авт. – сост. Н.Я. Семаго, М.М. Диагностический альбом для исследования особенностей М.: АРКТИ, 2014. 



Семаго. познавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный 

возраст. 

83. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: в 9 вып. М.: ВЛАДОС, 2005. 

84. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда М.: ВЛАДОС, 2014. 

85. Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры 

слова.  

СПб: «Литера», 2013. 

86. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4-5 

лет.  

СПб.: Речь, 2013 

87. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 

лет.  

СПб.: Речь, 2013 

88. Липакова В.И., Логинова Е.А., 

Лопатина Л.В. 

Дидактическое пособие для диагностики состояния зрительно-

пространственных функций у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

СПб.: Союз, РГПУ им. А. И. Герцена, 

2001 

89. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой 

дизартрией.   

СПб.: «Образование», 1994 

90. Лопатина Л.В., Логинова Е.А., 

Липакова В.И. 

Готовимся к овладению письмом. Тетрадь 1. Дидактическое пособие 

для развития зрительно-пространственных функций и 

графомоторных навыков у детей/ Л.В. Лопатина, Е.А. Логинова, В.И. 

Липакова. – СПб.: 2011. – 32 с. 

СПб.: Корона. Век, 2011. 

91. Лопатина Л.В., Логинова Е.А., 

Липакова В.И. 

Готовимся к овладению письмом. Тетрадь 2. Дидактическое пособие 

для развития навыков языкового анализа и синтеза/ Л.В. Лопатина, 

Е.А. Логинова, В.И. Липакова. – СПб.: 2011. – 32 с. 

СПб.: Корона. Век, 2011. 

92. Лопухина И.С. Логопедия 550. СПб: 1995. 

93. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа.  

СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015 

94. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

95. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

96. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению.  СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015. 

97. Нищева Н.В. Тетрадь № 1-4 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 

ФГОС. 

СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

98. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с 

детьми 4-6 лет. 

СПб.: КОРОНА.Век, 2017. 

99. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей. Пособие для занятий с детьми 

6-8 лет. 

СПб.: КОРОНА.Век, 2017. 

100. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. + аудиоматериалы на диске в формате СПб.: КАРО, 2013 



MP3. 

101. Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (3-

4 года).  

СПб.: КАРО, 2007. 

102. Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (5-

6 лет).  

СПб.: КАРО, 2007. 

103. Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (6-

7 лет).  

СПб.: КАРО, 2007. 

104. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь: Картотеки для автоматизации звуков [С] [З][Ц]; 

[Ш][Ж]; [Ч][Щ]; [Р-Р’]; [Л-Л’].  

СПб.: КАРО, 2007 

105. Серебрякова Н.В., Соломаха Л.С. Схема обследования ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 

лет)/ Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Сборник методических рекомендаций.  

СПб: «Детство-Пресс»,2001 

106. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. 

107. Смирнова И.А.  Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. 

108. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи 

СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. 

 

109. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи. 

СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. 

110. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа.  

СПб: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 1998 

111. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный 

этап: пособие для логопеда.  

М.: ВЛАДОС, 2008. 

112. Теремкова Н.Э.  Практический тренажер по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия.. Выпуск 1-4. ФГОС ДО 

М.: Стрекоза, 2016. 

113. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбомы 1,2,3,4.  

М.: ГНОМ, 2014. 

114. Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1-4. ФГОС. СПб.: Детство-Пресс, 2017. 

115. Филичева Т.Б., Чиркиа Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста.  

М.: Айрис-Пресс, 2008. 

 

 

 



 

Программно – методическое обеспечение реализации Части образовательной программы,  

формируемой участниками образовательных отношений   

 

№ 

п/п 
Автор Название Входные данные 

1 Авдеева Н.А., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.  

Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2014 

2 Акулова О.В., Березина Т.А. Развитие начал гражданственности, толерантности у детей 

старшего дошкольного возраста». 

СПб.: «АРТ бук», 2013 

3 Солнцева О.В., Коренева-

Леонтьева Е.В.  

 

Город-сказка, город – быль. Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом + CD-диск с мультимедийными 

презентациями. 

СПб.: Речь, 2013. 

4 Князева О.Л., Маханёва М.Д.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

5 Радынова О.П.  Программа «Музыкальные шедевры»; Авторская программа и 

методические рекомендации. 

М.: «Гном-Пресс», 1999.  

6 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по музыкальному 

воспитанию детей 

СПб: ЛОИРО, 2009. 

7 Фирилева Ж.Е. СА- ФИ- ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. ФГОС 

СПб.: «Детство – пресс», 2003 

8 Казина О.Б.  Лучшие спортивные занятия, праздники  и развлечения в 

детском саду 

Ярославль: Академия развития, 2009.  

9 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

10 Маханёва М.Д. 

 

Воспитание здорового ребёнка М.: «АРКТИ», 1998. 

 

11 Нечепуренко В.В. 

 

Формирование здорового образа жизни дошкольников. 

 

СПб.: АППО, 2007 

12 Щеткин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. 

 

М.: Метафора, 2002 

13 Сулим Е.В. 

  

Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.  М.: ТЦ Сфера, 2018. 

14 Александрова Е.Ю.  Оздоровительная работа в образовательных учреждениях 

 

Волгоград: Учитель, 2006. 

15 Пензулаева Л.И.- Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

М.: Мозаика – синтез, 2018. 



16 Козырева О.В.-3  Лечебная физкультура для дошкольников. М.: «ПРОСВЯЩЕНИЕ», 2006. 

17 Нищева Н.В Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОВЗ.  

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

18 Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников. 

М.: Скрипторий,  2009. 

19 Алябьева Е.А.  Психогимнастика в детском саду  М.: ТЦ «Сфера»,2003. 

20 Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии» СПб.: Речь, 2006. 

21 Капская А.Ю. Развивающая сказкотерапия для детей  СПб.: Речь, 2006 . 

22 Киселева М. В.   Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с 

детьми 

СПб.: Речь, 2006. 

23 Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Арт - терапия детей и подростков М.: Когито - Центр, 2007. 

24 Копытин А.И., Корт Б.  Техники аналитической арт-терапии СПб.: Речь, 2007. 

25 Капская А.Ю. Планета чудес. Развивающая сказкотерапия для детей.   СПб.: Речь, 2008. 

26 Лебедева Л.Д. Практика Арт-терапии: Подходы, диагностика, система 

занятий.  

СПб.: Речь, 2008. 

27 Алямовская В.Г.  Как воспитать здорового ребенка М.: «Линка-пресс», 1993. 

28 Баландина Л.А.  Диагностика в детском саду. Содержание  и организация 

диагностической работы в ДОУ, методическое пособие.  

М.: Феникс, 2004.   

29 Вайнер М.Э.  Игровые технологии коррекции поведения дошкольников;  М.: Педагогическое общество России, 2004. 

 Костяк Т.В.  Психологическая адаптация ребенка в детском саду М.:  «Академия», 2008. 

30 Носов Е.А., Непомнящая Р.Л.,                          

СПб, «Детство-Пресс», 2014г. 

Логика и математика для дошкольников СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 

31 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие и игры с палочками Кюизенера М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

32 Комарова Л.Д.  4. «Как работать с палочками Кюизенера?», Л.Д. Комарова 

Москва,2008г. 

М.: ГНОМ ,2008. 

33 Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ Воронеж.: ТЦ, «Учитель», 2007. 

34 Воскобович В. В., Харько Т.Т., 

Балацкая Т. И. 

Игровая технология интеллектуально – творческого развития 

детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты 

игры» 

СПб.: 2003. 

35 Воскобович В. В //Санкт – 

Петербург, 2003. 

 

Лабиринты цифр. Выпуск «Один, два, три, четыре, пять…» 

(приложение к игре). 

СПб.: 2003 

36 Дмитриев В.К.  Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории города.  СПб: «КОРОНА-принт», 2006. 

37 Ефимовский Е.С.  Любимый город Санкт-Петербург. Азбука в стихах и 

картинках.  

СПб: «Литера», 2004. 



38 Ефимовский Е.С.  Путешествие в прошлое Санкт-Петербурга. СПб: «РиД». 1997. 

39 Махинько Л. Я. Я-Петербуржец. СПб: Питер, 1997. 

40 Неменский Б.М.  Мудрость красоты М.: Просвещение, 1981. 

41 Никонова Е.А. Мы - горожане.  СПб.: «Паритет», 2005 

42 Никонова Е.А.  Первые прогулки по Петербургу.  СПб.: «Паритет», 2004. 

43 Романова Е.П.  Шедевры архитектуры Санкт-Петербурга.  СПб.: «Литера», 2004. 

44 Романова Е.П.  Шедевры скульптуры Санкт-Петербурга. СПб.: «Литера», 2004. 

45 Синдаловский Н.А.  Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб.: «Норинт», 2002. 

46 Тютюнникова Т.Э.  Бим! Бам! Бом!  Пособие по элементарному музицированию. 

Сценарии. 

Санкт-Петербург, 2003.  

 

 

 



5 ПРИЛОЖЕНИЕ  

Оценка качества образования  
 

Приложение 1 

Критерии показателей 

характеризующих соответствие условий реализации ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР)  

требованиям ФГОС ДО за 20__ год 

Приложение 1-а 

Психолого-педагогические условия 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели психолого-педагогических условий в 

ДОУ 

Критерии оценки 

соответствует частичное 

соответствует  

не 

соответст

вует 

1 Уважение взрослых к человеческому достоинству 

детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

   

2 Использование в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

   

3 Построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 

 

  

4 Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности 

   

5 Поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах 

деятельности; 

   

6 Возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности 

и общения 

   

7 Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

   

8 Поддержка родителей (законных представителей) 

в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

   



Приложение 1-б 

Кадровые условия 

 

№ п/п Показатели кадровых условий  Критерии оценки 

соответствует частично 

соответствует 

не  

соответствует 

Соответствие кадрового обеспечения реализации ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

требованиям, предъявляемым к: 

1 Укомплектованности 

педагогических кадров; 

   

2 Укомплектованности 

руководящих кадров; 

   

3 Укомплектованности иных 

кадров; 

   

4 Уровню квалификации кадрового 

состава; 

   

5 Дополнительному 

профессиональному образованию 

кадрового состава. 

   

 

Педагогические компетенции, необходимые для создания 

условий для развития детей 

Уровни развития компетенций 

Высокий  Средний Низкий 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

1.1.непосредственное общение с каждым ребенком;    

1.2.уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

   

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

2.1.создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

   

2.2.создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

   

2.3.недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

   

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

3.1.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; 

   

3.2.развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

   

3.3.развитие умения детей работать в группе сверстников;    

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

4.1.создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

   

4.2.организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

   



4.3.поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

   

4.4.оценку индивидуального развития детей;    

5) взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

   

 

Приложение 1-в 

Материально-технические условия  

 

№ 

п/п 

Требования к материально-

техническим условиям реализации 

ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

Критерии оценки 

соответствует частично 

соответствует  

не соответствует 

1 требования, определяемые в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

    

2 требования, определяемые в 

соответствии с правилами пожарной 

безопасности 

   

3 требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями 

развития детей 

   

4 оснащенность помещений развивающей 

предметно-пространственной средой 

   

5 требования к материально-

техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

   

 

Приложение 1-г 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

№ 

п/п 

Показатели  Критерии оценки 

соответствует частично 

соответствует  

не соответствует 

Соответствие предметно-развивающей среды 

1 принципам содержательной 

насыщенности, 

трансформируемости, 

полифункциональности, 

вариативности, доступности и 

безопасности 

   

2 требованиям обеспечения 

процессов присмотра и ухода; 
   

3 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной игровой 

деятельности детей; 

   



4 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей; 

   

5 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной 

коммуникативной деятельности 

детей; 

   

6 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности 

детей; 

   

7 требованиям к организации 

самообслуживания и 

элементарного бытового труда; 

 

 
  

8 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной изобразительной 

деятельности детей; 

 

 
  

9 требованиям к организации 

совместного восприятия 

художественной литературы и 

фольклора; 

 

 
  

10 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей; 

 

 
  

11 требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной конструктивной 

деятельности детей; 

 

 
  

12 приоритетным направлениям 

деятельности 

 

 
  

13 специфике условий осуществления 

образовательного процесса. 

 

 
  

14 принципу учета гендерной 

специфики образования 

дошкольников; 

 

 
  

15 принципу интеграции 

образовательных областей; 

 

 

  

16 комплексно-тематическому 

принципу построения 

образовательного процесса; 

 

 
  

17 возрасту детей.   

 
  

Соответствие оборудования и оснащения групповых и иных помещений учреждения: 

1 гигиеническим требованиям, в том 

числе наличие сертификатов 

качества; 

 

 
  

2 эстетическим требованиям;  

 
  

3 принципу необходимости и 

достаточности для реализации 

 

 
  



ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ 

(ТНР) 

4 принципам информативности, 

вариативности, комплексирования 

и гибкого зонирования, 

полифункциональности, 

стабильности и динамичности; 

 

 

 

  

5 требованиям обеспечения 

процессов присмотра и ухода; 

 

 
  

 

Приложение 2 

Критерии показателей 

характеризующих соответствие результатов освоения ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

в виде целевых ориентиров требованиям ФГОС ДО 

 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры Критерии оценки  

(в % соотношении к общему количеству детей) 

достигнуты частично 

достигнуты 

не  

достигнуты 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

1 Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

   

2 Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

   

3 Владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек; 

   

4 Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

   

5 Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

   

6 Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

   

7 У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

   



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1 Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

   

2 Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

   

3 Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

   

4 Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

   

5 У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; 

   

6 Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

   

7 Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

   



наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

8 У ребенка сформированы предпосылки к 

учебной деятельности на этапе 

завершения им дошкольного образования 

   

 

Приложение 3 

Критерии показателей 

характеризующих степень удовлетворенности родителей качеством деятельности Образовательного 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Показатели удовлетворенности Критерии оценки 

удовлетворены частично 

удовлетворены 

не удовлетворены 

1 Степень удовлетворённости 

родителей работой детского 

сада, степень 

удовлетворённости оснащением 

ДОУ, участка детского сада, 

возрастной группы игрушками, 

игровым и информационно-

техническим оборудованием, 

программно-методическим 

оснащением: книгами, 

пособиями. 

   

2 Степень удовлетворенности 

деятельностью педагогов, 

уровнем их профессиональной 

квалификации, координацией 

работы специалистов и 

педагогов ДОУ; 

   

3 Степень удовлетворенности 

родителей развитием ребёнка в 

детском саду, его успешностью 

среди сверстников, 

удовлетворенность 

достижениями ребенка, степень 

удовлетворённости родителей 

дошкольным образованием; 

   

4 Степень удовлетворенности 

качеством информации о работе 

ДОУ, возрастной группы, 

которую посещает ребенок, 

режимом работы группы, 

содержанием работы с детьми. 

   

 

 

 



Приложение 4  

Критерии показателей 

характеризующих соответствие разработанной и реализуемой Образовательным учреждением 

образовательной программой дошкольного образования  

требованиям действующих нормативных правовых документов 

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии оценки 

соответствует  частично 

соответствует  

не соответствует 

Направленность ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

1 формирование общей культуры;    

2 развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств; 

   

3 формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

   

4 сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 

   

5 обеспечение социальной успешности 

детей. 

   

Соответствие ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) принципам, подходам и критериям 

1 возрастной адекватности;    

2 развивающего образования;    

3 научной обоснованности и практической 

применимости; 

   

4 полноты, необходимости и 

достаточности; 

   

5 единства воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного 

возраста; 

   

6 комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процесса, 

обеспечивающего его мотивацию; 

   

7 интеграции образовательных областей    

Отражение в ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) основных моделей построения образовательного 

процесса (совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей), в том 

числе 

1 ведущей деятельности возраста 

(игровой) 

   

2 организации специфически детских 

видов деятельности (двигательной, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, самообслуживание и 

элементы бытового труда, восприятия 

художественной литературы и 

фольклора, конструирование из разных 

материалов) 

   

3 субъект-субъектного взаимодействия 

(сотрудничества) взрослого и детей 

   

4  возможности учета потребностей и 

интересов детей 

   

5 отсутствие других, неадекватных 

дошкольному возрасту моделей 

построения образовательного процесса 

(учебной, школьно-урочной и др.) 

   



Соответствие предлагаемых в ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) форм работы с детьми 

1 принципу возрастной адекватности;    

2 субъект-субъектной модели организации 

образовательного процесса 

   

Соответствие общего объема ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) 

1 требованиям к общему времени 

реализации основной 

общеобразовательной программы; 

   

2 виду образовательного учреждения, в 

том числе и имеющимся приоритетным 

направлениям деятельности; 

   

3 режиму пребывания детей.    

Соответствие требованиям ФГОС ДО, предъявляемым к следующим разделам ОПДО и ОПДО для детей 

с ОВЗ (ТНР) 

1 Полнота раскрытия целевого раздела    

2 Полнота раскрытия содержательного 

раздела 

   

3 Полнота раскрытия организационного 

раздела 

   

Соответствие обязательной части ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР) требованиям  

1 к объему обязательной части основных 

образовательных программ 

   

2 к содержанию обязательной части 

основных образовательных программ, в 

том числе обеспечение реализации всех 

направлений развития детей (пять 

образовательных областей) 

   

Соответствие части ОПДО и ОПДО для детей с ОВЗ (ТНР), формируемой участниками 

образовательного процесса, требованиям 

1 к объему части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

   

2 к содержанию части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, в том числе отражение 

специфики условий осуществления 

образовательного процесса и (или) 

приоритетных направлений 

деятельности 

   

Взаимосвязь разделов образовательных 

программ (отсутствие противоречий в 

содержании, целостность ОП ДО). 

   

 

Приложение 5  

Анкета для работников Образовательного учреждения по общим показателям независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

 

Уважаемые сотрудники детского сада просим вас принять участие в процедуре самооценки 

деятельности вашего дошкольного образовательного учреждения. Ваше участие поможет получить 

объективную оценку его деятельности. 

Вам предлагается две технологии ответов на вопросы. 

1. На некоторые вопросы необходимо ответить, выбрав один ответ из предложенных 

вариантов. 

2. На другие вопросы, Вам необходимо установить балл по шкале оценки (от 1-го до 10-ти), где 

конечные значения шкалы: 1 — не согласен/не удовлетворён, 10 — согласен полностью/удовлетворён. 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 



Номер детского сада, в котором вы 

работаете:____________________________________________________________; 

Фирменное название детского 

сада_________________________________________________________________; 

В каком районе города находится детский 

сад?_________________________________________________________________; 

 

1. Какую должность вы занимаете в данной организации? 

o руководителя  

o воспитателя 

o специалиста (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор физического воспитания, методист)  

o помощник воспитателя 

 

2. Ваш трудовой стаж?  

общий стаж__________________________________________________; 

педагогический стаж ___________________________________________ 

в данном Образовательном учреждении___________________________; 

 

3. Квалификационная характеристика: 

o Высшая квалификационная категория; 

o Первая квалификационная категория; 

o Прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

4. Уровень образования: 

o Высшее педагогическое образование; 

o Высшее образование с переподготовкой по должности; 

o Педагогическое среднее профессиональное образование; 

 

5. Ваш возраст:  

o От 20 до 25 лет 

o От 25 до 30 лет 

o От 30 до 40 лет 

o От 40 до 50 лет 

o От 50 и больше 

 

6. Направленность группы, в которой Вы работаете; 

o Общеразвивающая направленность (возраст: 3-5 лет); 

o Общеразвивающая направленность (возраст: 5-7 лет); 

o Компенсирующая направленность (возраст: 4-7 лет); 

 

По следующим вопросам необходимо выставить баллы (от 0 до 10) 

Вам необходимо установить балл по шкале оценки (от 1-го до 10-ти), где конечные значения шкалы: 

1 — не согласен/не удовлетворён, 10 — согласен полностью/удовлетворён. 

 

Уважаемые коллеги оцените открытость и доступность информации об учреждении, в котором вы 

работаете. 

Как Вы думаете, для кого создан сайт: 

о родителей;  

о педагогов; 

о контролирующих органов. 

 

Как часто Вы заходите на сайт организации: 

о более 1 раза в неделю; 

о 1 раз в неделю;  

о 1 раз в месяц; 

о не пользуюсь сайтом 



Для получения информации Я пользуюсь следующими источниками: 

о телефоном;  

о электронной почтой; 

о новостной строкой сайта; 

о чатом; 

о блогом 

о социальными сетями; 

о другими электронными сервисами. 

Удовлетворены ли Вы полнотой информации о деятельности вашего детского сада, 

размещенной на сайте учреждения в сети ИНТЕРНЕТ: _________(указать количество баллов) 

Отметьте степень достоверности информации, размещённой на сайте:__________ 

 

Просим вас высказать ваше мнение об условиях, созданных в учреждении для 

образовательного процесса и присмотра и ухода: 

Достаточно ли в группах пространства для организации разных видов детской 

деятельности:____________________ (указать количество баллов) 

 Достаточно ли игрового оборудования для детей: 

перечислите чем необходимо 

дополнить:___________________________________________________________________ 

Оцените качество посуды, используемой для организации питания и полноту сервировки: 

____________________(указать количество баллов) 

Перечислите чем необходимо дополнить: __________________________________________ 

Оцените степень удобства и комфортности оборудования туалетных комнат:______________ 

(указать количество баллов) 
Оцените степень комфортности условий, созданных для дневного сна 

воспитанников:____________________________________ (указать количество баллов) 

Оцените наличие оборудованных разнообразных помещений детского сада, используемых в 

образовательном процессе:______________(указать количество баллов) 

Оцените оснащённость прогулочных площадок вашего учреждения (при 

наличии):_____________________ (указать количество баллов) 

Оцените, как изменилась оснащённость вашего дошкольного учреждения за последние три 

года:_____________________ (указать количество баллов) 

Используете ли Вы электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в образовательном процессе? 

о Да 

о Нет 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ 

Оцените возможность самореализации в учреждении?:__________________________ (указать 

количество баллов) 

Оцените степень соответствия заработной платы вашему трудовому вкладу: 

__________________________(указать количество баллов) 

Вам нравится коллектив, в котором вы работаете? __________________________ 

Вы удовлетворены взаимоотношения с родителями воспитанников? ______________(указать 

количество баллов) 
 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  

(отвечают только педагоги) 

Оцените степень удовлетворённости результатами своей профессиональной деятельности: 

__________________________(указать количество баллов) 

4.2. Оцените степень удовлетворённости достижениями ваших воспитанников: 

__________________________(указать количество баллов) 

 



Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по видам 

детской деятельности 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший дошкольный возраст: 4-5 лет 

Персонажи и 

ролевые атрибуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы крупные 2, разные 

Куклы средние 6, разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2, разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6, разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(из разного материала, мелкие, 7-10 см) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

20, разные 

1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2, разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 10, разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие) 

10, разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2, разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7-15 см) 

2-3, разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3, разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3, разные 

Куклы крупные 2, разные 

Куклы средние 6, разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2, разные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6, разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(из разного материала, мелкие, 7-10 см) 

20, разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2, разные 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 10, разные 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие) 

10, разные 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2, разные 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7-15 см) 

2-3, разные 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 2 

Белая шапочка 3 

Плащ-накидка 3, разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2-3, разные 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

 

 

 

 

 

 

 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Грузовик, крупный 1 

Тележка-ящик, крупная 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 

крышами, средних размеров 

5-7, разные 

Пожарная машина, средних размеров 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машина «скорой помощи», средних размеров 1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога, средних размеров 1 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров по 1 каждого 

наименования 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 1 

Автомобили мелкие 10,разные 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2, разные 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 2 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5, разные 

Маркеры 

игрового 

пространства  

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик, крупный 4 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 1 

Руль на подставке 1 

Штурвал на подставке 1 

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая 

(3050см высотой) 
1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких 

автомобилей) 1 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней 

величины) 
1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 

Светофор 4 

Тематические строительные наборы: 

город 

замок (крепость) 

ферма (зоопарк) 

4-5 

Полифункционал

ьные материалы  

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1-2 

Крупный кнопочный конструктор 1-3 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1 х 1 м) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры 
1 

Игры на ловкость 

Настольная игра «Поймай рыбку» 1 

Настольный бильярд, средний («Закати шарик в 

лунку») 1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли(набор) 1 

Кольцеброс(напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

 

Игры «на удачу» 

Настольная игра «лото» (с картами из 6—8 частей) 6-8, разные 

Настольная игра «гусек» (с маршрутом до 20—25 

остановок, игральным кубиком 1—3 очка) 
3, разные 



Старший дошкольный возраст: 5-7 лет 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты  

Куклы (средние) 5,разные 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 8-10, разные 

Набор кукол: семья(средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10, разные 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4, разные 

Наборы мелких фигурок (5—7 см): домашние 

животные, дикие животные динозавры 3-4, разные 

Наборы мелких фигурок (5—7 см): сказочные 

персонажи фантастические персонажи солдатики 

(рыцари, богатыри) семья 3-4, разные 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5—7 см) 10, разные 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5, разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2-4 

Ремень ковбоя 3 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 

Игрушки и 

предметы 

оперирования  

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

«Приклад» к куклам среднего размера 2 

«Приклад» к мелким куклам 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Ракета-трансформер (средних размеров) 1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 

др.) 10, разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная) 
1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 

ракета, ракета 

по 1 каждого 

наименования 

Маркеры 

игрового 

пространства  

Универсальная складная ширма/рама 1 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 

Стойка-флагшток 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма- 

театр) 
1 

Ландшафтный макет (коврик) 1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 1 



персонажей) 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

город 

крестьянское подворье (ферма) 

зоопарк 

крепость 

домик (мелкий, сборно-разборный) 

гараж/бензозаправка(сборно-разборная) 

маяк 

3 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 
2 

Набор мебели для средних кукол 2 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 2 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

мелкие (для ландшафтных макетов) 
10-20, разные 

Полифункционал

ьные материалы  

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 2 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 

м) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры 
1 

Игры на ловкость  Летающие колпачки 1 

Настольный кегельбан 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский бильярд 1 

Бирюльки(набор) 2 

Блошки (набор) 2 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Коврик с разметкой для игры в «классики» 1 

Мячи, разные 5-7 

Летающие колпачки 1 

Игр «на удачу» Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком 

на 6 очков) 
5, разные 

Лото (картиночное, поле до 8—12 частей) 8-10, разные 

Лото цифровое 1 

Игры на 

логическую 

компетенцию  

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 

  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Младший дошкольный  возраст (4-5 лет) 

Рисование 
Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

Набор шариковых ручек (6 цветов). На каждого 



Цветные восковые мелки (12 цветов) На каждого 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Г уашь (белила) 3-5 банок на каждого 

Палитра На каждого 

Г убки для смывания краски с палитры На каждого 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10—14) На каждого 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 

л) 

Две банки (0,25 и 0,5 

л) на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15х 15 см) 

На каждого ребенка 

Лепка 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин 3 коробки на одного 

Доски, 20x20 см На каждого 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 2—3 шт. на каждого 

Стеки разной формы 
3—5 наборов на 

группу 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 

см), для вытирания рук во время лепки 
На каждого 

Аппликация 

Ножницы с тупыми концами На каждого 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией 
На каждого 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10—12 цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 

На каждого 

Старший дошкольный  возраст (5-7 лет) 

Рисование 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого 

Графитные карандаши (2М—ЗМ) 

По одному на 

каждого 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

Набор шариковых ручек (6 цветов) На каждого 

Угольный карандаш «Ретушь» 
По одному на 

каждого 

Сангина, пастель (24 цвета) 
5—8 наборов на 

группу 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

Белила цинковые 
3—5 банок на 

каждого 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета 

По одной банке 

каждого цвета на 

каждого 

Палитры На каждого 

Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10-14)  

Банки'6 для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л) 

Две банки (0,25 и 0,5 

л) на каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании в 

аппликации (15x15 см) 

На каждого 

Подставки для кистей На каждого 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

Лепка 

Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на каждого 

Пластилин (12 цветов) 3 коробки на одного 

Стеки разной формы Набор из 3-4 стек на 



каждого 

Доски, 20x20 см На каждого 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30 

см), для вытирания рук во время лепки 
На каждого 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ножницы с тупыми концами На каждого 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(1012 цветов, размером 10х 12 см или 6x7 см) 
На каждого 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги 
На каждого 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

Щетинные кисти для клея На каждого 

Пластины, на которые дети  

кладут фигуры для намазывания клеем 
На каждого 

Розетки для клея На каждого 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Младший дошкольный  возраст (4-5 лет) 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

1 -2 на группу 

Комплект больших мягких модулей Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т. п.) 

См. «Материалы для 

игровой 

деятельности» 

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться детям с ними и проявить 

свое творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер», 

«Элтик-АВТО», «Кроха» и др.) 

4-6 на группу 

Конструкторы из серии «ЛЕГО-ДАКТА («Г ород», 

«Железная дорога») 
3 набора 

Конструкторы для игр с песком и водой 2 

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов) 

На каждого 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
5-6 на группу 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» 

и 

др. 

2-3 на группу 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т. п.) Подборка из бросового материала: 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т. п. Подборка из 

фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т. 

п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи) 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 1 -2 на группу 

Комплект больших мягких модулей (22-52 элемента) Один на группу 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т. п.) 

См.«Материалы для 

игровой 



деятельности» 

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться детям с ними и проявить 

свое творчество и мальчикам, и девочкам («Лидер», 

«Элтик-АВТО», «Кроха» и др.) 

4-6 на группу 

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего ос-

новные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины) (от 62 до 83 элементов). 

На каждого 

Плоскостные 

конструкторы 
Коврик-трансформер (мягкий пластик) «Животные». 2-3 на группу 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования. 
6-10 на группу 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т. п.). 

 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т. п. 

 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т. п.). 

 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, 

соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

 

Бумага, тонкий картон. Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, 

нитки. Проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

фольга, поролон, пенопласт. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший дошкольный возраст (4-5 лет) 

Объекты для 

исследования 

в действии 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 
1 

Наборы для сериации по величине — бруски, цилиндры 

и т. п. (6—8 элементов каждого признака) 

3—4, разные 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам (из 

4—6 элементов) 

2—3 

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 
1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

2-3 

Набор пластин из разных пород дерева или разных 

материалов 
1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6—8 

элементов) 
1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 

Стойка-равновеска (балансир) 1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты напольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 



Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные) 

10, разные 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4—5 

элементов) 

6—8, разные 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. п., из 

4— 5 элементов) 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из 

разных материалов (тонет — не тонет), черпачки, 

сачки, воронки 

3—4, разные 

 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4—5), 

предметы-орудия разных размеров, форм, конструкций 

1 

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8— 

10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6—8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений) 

6-8 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу) 

10—15, разные 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1—2 

признакам (логические таблицы) 

2—3, разные 

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2—3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

2—3, разные 

 Серии картинок (по 4—6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобы-товые ситуации) 

10—15, разные 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) 

2—3, разные 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата 

20—30 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6—8 частей) 

4—5, разные 

Разрезные сюжетные картинки (6—8 частей) 8—10, разные 

Разрезные контурные картинки (4—6 частей) 8—10, разные 

Графические «головоломки» (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

20—30, разных 

видов 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты познавательного характера 

По возможностям 

детского сада 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

Набор карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 5) и цифр 
1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 
1 

Наборы моделей: деление на части (2—4) 2 

Кассы настольные 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Старший дошкольный возраст (4-5 лет) 



Объекты для 

исследования и 

действий  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4—8 частей) 

8—10, разные 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для 

2—3 

составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика) 

 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 
1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1—2 признакам — длине, ширине, 

высоте, толщине) из 7—10 элементов 

3—4, разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8—10 

палочек каждого цвета) 
1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

3—4, разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5—6, разные 

Набор проволочных головоломок 2—3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т. 

п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований 

5—6, разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра «15» , «Уникуб» и т. п.) 

5—6, разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Игра «Волшебный экран» (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий) 
1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т. п. (механические, 

заводные, электрифицированные, с дистанционным 

управлением) 

не менее 10, разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором 

разновесок 
1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей) 
1 

Циркуль 4—5 

Набор лекал 4—5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3—4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3—4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 

2—3 

Набор для опытов с магнитом 2—3 



Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 

с воздушными потоками) 

4—5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объе-

мов, кратные друг другу, действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песоч-

ница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов 

1 

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации 

(ус- по 1 набору каждой 

тановления родовидовых отношений): виды животных; тематики 

виды растений; 

виды ландшафтов; 

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т. п. 

 

Наборы «лото» (8—12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений 

до 10, разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2— 3 признакам одновременно (логические таблицы) 

2—3, разные 

 Серии картинок (до 6—9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

15—20, разные 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т. п.) 

7—9, разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

3—4, разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

15—20, разные 

Разрезные сюжетные картинки (8—16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

8—10, разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. 20—30, разных 

п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 
1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность-облачность) 
1 



Календарь настольный иллюстрированный 1 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(ус- по 1 набору каждой 

тановления родовидовых отношений): виды животных; тематики 

виды растений; 

виды ландшафтов; 

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т. п. 

 

Наборы «лото» (8—12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений 

до 10, разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2— 3 признакам одновременно (логические таблицы) 

2—3, разные 

Серии картинок (до 6—9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

15—20, разные 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т. п.) 

7—9, разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 

3—4, разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

15—20, разные 

Разрезные сюжетные картинки (8—16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

8—10, разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. 20—30, разных 

п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 
1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность-облачность) 
1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы 

По возможностям 

детского сада 

Коллекция марок  1 

Коллекция монет 1 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 4-5 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 1 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 

1 



Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями 

4-5 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

числе)  

2 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Абак 2 

Набор «лото»: последовательные числа 2 

Кассы настольные 3-4 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур. 

2-3 

 Наборы моделей: деление на части (2—16)  

 

 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Назначение Наименование Размеры Количество 

 

 

 

 

 

 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир составной 

напольный «Змейка» 

 

 

 

1 

Бревно гимнастическое 

напольное 

250х15х15 см 1 

Доска с ребристой 

поверхностью 

150х20 см 3 

Дорожка-балансир 

(лестница веревочная 

напольная) 

 1 

Коврик массажный 

«Пазл» 

 1 

Коврик массажный 

резиновый 

 2 

Кочки массажные   6  

Модуль мягкий 

(комплект из 6—8 

сегментов) 

 1 

Скамья гимнастическая 250х24х30 см 1 

Следочки напольные 

комплект 

 1 

Метки напольные 

резиновые (комплект 10 

шт.) 

 2 

Канат  1 

 

 

 

 

Для прыжков 

 

 

Батут детский 1-1,2 м 1 

Стойка для прыжков в 

высоту 

1,7 м 1 

Обручи    

Маты гимнастические  2 

Конус с отверстиями   

Скакалка короткая   

Мяч - маятник  2 

 

 

 

 

Кегли (набор)   

Кольцеброс (набор)  1 

Мешочек с грузом 

малый 

  



Для катания 

бросания, ловли 

Мишень навесная  2 

Мяч большой   

Мяч средний   

Мяч малый   

Мячики для массажа   

Щит деревянный 

навесной с 

баскетбольной корзиной 

 2 

Корзины для бросания 

мяча напольные 

 2 

 

 

 

Для ползания и 

лазанья 

Дуга деревянная красная 

(комплект) 

 1 

Дуга деревянная цветная 

(комплект) 

 1 

Стенка гимнастическая 

деревянная 

 1 

Тоннель складной  2 

Лесенка - дуга Длина - 200 см, 

высота - 35 см, 

ширина - 40 см. 

 

 

 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Палка гимнастическая 

деревянная большая 

  

Палка гимнастическая 

деревянная малая 

  

Турник навесной  2 

Гантели детские   

 

 

 

 

Дополнительное 

оборудование 

физкультурного зала: 

Тележка для 

спортинвентаря на 

колёсиках 

  

Корзина пластиковая 

для мячей  

  

Контейнеры большие 

для хранения 

  

Контейнеры малые для 

хранения 

  

Стойка металлическая   

Кронштейн подвесной   
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