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1.1.2 Принципы и подходы к формированию общеобразовательной
Программы дошкольного образования

Программа основывается на положениях:

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого
педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 
ребенка дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, 
непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных) 
периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.);

2) научных исследований, практических разработок и методических 
рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 
современного дошкольного образования;

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность системы дошкольного образования.

Программа
-  направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие;

-  обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;

-  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
-  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех 
специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры 
как ведущего вида детской деятельности ребенка;

-  обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 
основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 
деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность 
детей.

Программа строится на основе следующих принципов:
-  Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
Самоценность детства -  рассмотрение детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду.

-  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития.
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библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, 
представляющих различные возможности для развития 
дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию.

-  Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса предполагает объединение комплекса различных видов 
специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при 
организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 
выступать организующие моменты, тематические недели, события, 
реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.

-  Принцип адаптивности реализуется через:
о адаптивность предметно-развивающей среды МБДОУ к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 
комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, 
полноценное развитие; 

о адаптивность ребенка к пространству МБДОУ и окружающему 
социальному миру.

-  Учет гендерную специфику развития детей дошкольного возраста.

Программа строится на основе следующих подходов:

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме 
развития психики ребенка:

Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем 
психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития 
она начинает обладать характеристиками взрослого человека.

Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя 
становится его собственной программой: насколько ему интересно и понятно.

У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 
отнестись к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник 
наилучшим способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, 
непреднамеренно: в игре, во время чтения книг, по ходу различных видов 
деятельности.

ВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 
Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития 
психики ребенка:

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 
определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 
отличную от другого возраста.

Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 
оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие
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памяти. Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если 
взрослый предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям 
ребенка -  не возникает мотивация.

«Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думая, вспоминает»

Л.С. Выготский.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к 
развитию психики ребенка:

Развитие определяется как «... процесс формирования человека или 
личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 
ходом развития».

Принципы:

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии
ребенка.

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего 
развития станет для ребенка уровнем его актуального развития).

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое
воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 
различных возрастных особенностей).

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка
выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 
(созревание и функционирование) нервной системы ребенка.

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. 
Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики 
ребенка:

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна 
быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 
развивающее воздействие.

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в 
результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 
развитие ребенка.

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 
Запорожец, В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка:
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Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. 
В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 
возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы и возникают личностные новообразования.

Игра -  ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника!

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 
деятельности: символическая функция, воображение и фантазия,
целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения и др.

Гибкий режим жизни и деятельности детского сада

Организация гибкого режима жизни и деятельности воспитанников МБДОУ 
«Детский сад № 5 » в большей мере зависит от:

- возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- социального заказа родителей;
- наличия специалистов, педагогов, медицинских работников;
- подходов к обучению и воспитанию дошкольников;
- личностно - ориентированных подходов к организации всех видов детской 
деятельности.

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 5» реализует
• основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

разработанную на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования, за основу взята 
примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 
Васильевой.

• Вариативная часть программы (40%)
-  программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева,
-  Программа Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»
-  Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего возраста Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»
-  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л.. Стеркина Р.Б.;
-  «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова,
• Адаптированную программу дошкольного образования «Подготовка к

U  U  с» / — 1 "1— 'школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.1. 
Шевченко.

Образовательный процесс в Образовательном учреждении регламентируется 
календарно - тематическими планами, разрабатываемым Образовательным 
учреждением с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на 
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения.

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 29



МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 30



1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в МБДОУ

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 
суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: (12 часов).

МБДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, 
создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том 
числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и 
получении дополнительного образования (Устав).

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 
2 до 7 лет. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 
соответствии с возрастом детей

В МБДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 6 
группы): 3 группы общеразвивающей направленности, и 3 группы
комбинированной направленности.

♦ для детей от 2 до 3 лет (1 младшая группа);
♦ для детей от 3 до 4 лет 2 (2 младшие группы);
♦ для детей от 4 до 5 лет (средняя комбинированная группа);
♦ для детей от 5 до 6 лет (старшая комбинированная группа);
♦ для детей от 6 до 7 лет (подготовительная комбинированная группа);

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа)

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 
ситуативно -  деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно -  
действенное мышление.

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять 
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой наглядной ситуации.
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Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 
взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1000-1500 слов.

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней -  действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни появляются действия с предметами -  
заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой -  либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 
окружности и отходящих от нее линий.

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
К трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 
их с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно -  действенное. Его 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 
с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 
взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 
через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 
действия с игрушками и предметами -  заместителями. Продолжительность игры 
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и 
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 
формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов -  индивидуальных единиц восприятия, переходят к 
сенсорным эталонам -  культурно -  выработанным средствам восприятия. К 
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 
по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса -  и в помещении всего 
дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений.
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Продолжает развиваться наглядно -  действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов.

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 
действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку -  величине, цвету; выделить такие 
параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких -  либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 
обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие.

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 
разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. 
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
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впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и 
фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в том 
числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или убыванию -  до 10 
различных предметов.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 
во взаимодействие и т.д.

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 
о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
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дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т.д.

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно -  
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 
т.д.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
его активации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно -  ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 
лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы.

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
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Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе
группа)

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, 
рождение ребенка, болезнь и т.д.).

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 
В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 
нем.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек 
(мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.).

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.

Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном подходе у детей формируются художественно -  творческие 
способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 
замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
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Данный вид деятельности не просто доступен детям -  он важен для углубления 
их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на 
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 
не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 
речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.
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Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.

В силу физиологических особенностей строения артикуляционного 
аппарата детис ФФН не могут правильно воспроизводить все фонемы 
родного языка. Характерной особенностью фонетической стороны речи этих 
детей является нетолько неправильное произношение звуков, но и их 
перестановка, замена, пропуски, что значительно снижает внятность речи, 
усугубляет ее смазанность и неотчетливость. Отмечается низкий уровень 
развития основных свойств внимания, речевая патология сказывается на 
развитии памяти. Детям с речевыми нарушениями присуще отставание в 
развитии двигательной сферы. Они испытывают затруднения в точном 
воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 
параметрам, нарушают последовательность элементов действий, опускают 
его составные части.

Характеристика детей с ЗПР

Дети с задержкой психического развития. Их характеризует: 
замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 
слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы 
(ЦНС); недостатках развития общей и мелкой моторики, изменение 
способов коммуникации и средств общения, недостаточность словесного 
опосредствования, в частности — вербализации, бедность социального 
опыта.
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1.1.1. Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Опираясь на Конституцию РФ, ФЗ «Закон об образовании» , 
Гражданский и Семейный кодекс РФ, закон «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», Конвенцию ООН «О 
правах ребенка», годовой план и программы ДОУ, в которых определены 
концептуальные идеи, стратегия развития всего образовательного 
учреждения и механизмы ее реализации, а также основополагаясь на 
вовлеченность и сотрудничество всех возможных участников 
педагогического процесса (детей, педагогов, родителей воспитанников), 
взаимодействие с КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж», 
преемственность со школой, организацию жизнедеятельности и 
развивающую предметную среду детства, эффективность приемов 
методического руководства, взаимодействие с другими общественными и 
культурными организациями, исходя из анализа предшествующей 
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в 
котором находится дошкольное образовательное учреждение, - 
определены основные цели и задачи организации педагогического 
процесса для его участников (детей, педагогов, родителей воспитанников).

Согласно ФГОС ДО Образовательная программа МБДОУ «Детский 
сад № 5» решает задачи развития ребёнка младенческого, раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями.

Цель Программы -  создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 
и физиологических особенностей, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

Данная цель реализуется через решение следующих задач:

У Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия.

У Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
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психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).

^  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней.

^  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром.

^  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.

> Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

> Формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей.

^  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.

Особенности осуществления образовательного процесса (национально
культурные, демографические, климатические и др.

При организации образовательного процесса учтены 
принципы интеграции образовательных областей (физическая 
культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, 
коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 
творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников. В основу организации 
образовательного процесса положен комплексно- тематический 
принцип сведущей игровой деятельностью. Решение программных 
задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
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Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора 
педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности, 
ведущей из которых является игра. Ценность игры (сюжетно-ролевой, 
режиссерской, драматизации, с правилами и др.) как свободной 
самостоятельной деятельности детей определяется ее значением для 
развития дошкольника. В игре может быть реализована большая часть 
содержания таких образовательных областей, как «Физическая 
культура»,«Познание»,«Социализация»,«Коммуникация».Самостоятельн 
ыми, самоценными и универсальными видами детской деятельности 
являются также чтение (восприятие) художественной литературы, 
общение, продуктивная, музыкально-художественная, познавательно
исследовательская деятельности, труд.

Принципиальным отличием Программы является исключение из 
образовательного процесса воспитанников до 6 лет учебной 
деятельности, как не соответствующей закономерностям развития 
ребенка на этапе дошкольного детства.

Формирование предпосылок учебной деятельности - один 
из планируемых итоговых результатов освоения Программы.

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются 
экспериментирование, проектирование, беседы, наблюдения, решение 
проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды 
детской деятельности не предполагают обязательного проведения 
традиционных занятий, построенных в логике учебной модели 
организации образовательного процесса. Содержание Программы в 
полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности 
педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 
деятельности детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей 
понимается деятельность двух и более участников образовательного 
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 
задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 
наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 
свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 
образовательной деятельности), предполагает сочетание 
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 
воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается 
свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.

Принцип интеграции содержания дошкольного образования - 
альтернатива предметному принципу построения образовательной

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 23



программы. Основные задачи содержания дошкольного образования 
каждой образовательной области должны решаться и в ходе реализации 
других областей Программы. Предлагаемое условное деление 
направлений развития детей на образовательные области вызвано 
наличием специфических задач, содержания, форм и методов 
дошкольного образования, а также потребностями массовой практики.

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы положен примерный 

календарь праздников, который обеспечивает:
У социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки 
и проведения праздников;

У «проживание» ребенком содержания дошкольного 
образования во всех видах детской деятельности;

У поддержание эмоционально-положительного настроя 
ребенка в течение всего периода освоения Программы;

У технологичность работы педагогов по реализации 
Программы (годовой ритм: подготовка к празднику - проведение 
праздника, подготовка к следующему празднику - проведение 
следующего праздника и т.д.);

У многообразие форм подготовки и проведения
праздников;

У возможность реализации принципа построения
программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть 
праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 
дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 
сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и 
проведении праздников);

У выполнение функции сплочения общественного и 
семейного дошкольного образования (включение в праздники и 
подготовку к ним родителей воспитанников);

У основу для разработки части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, 
формируемой участниками образовательного процесса, так как 
примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и 
(или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое
разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 
направлений деятельности; 2) специфику социально
экономических, национально-культурных, демографических, 
климатических и других условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс.
Праздники как структурные единицы примерного календаря 
праздников могут быть заменены другими социально и личностно 
значимыми для участников образовательного процесса событиями.
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1.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры)

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
• 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.

• 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; проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 
играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз
личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.

• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими.

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос
лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими.
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• 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 навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего 
мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 
проводится оценка индивидуального развития детей.
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Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной 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, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности;
• физического развития.

В ходе образовательной деятельности оценивается индивидуальную 
динамику детей в условиях реализации содержания образовательных 
областей и связанных с ними тематических модулей.

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, 
апрель).

Данные планируемые результаты освоения Программы 
конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и 
представлены подробно в педагогической диагностике и программе
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мониторинга в соответствии с разработанным в МБДОУ «Детский сад №5» 
Положением о мониторинге качества образовательной программы.

План реализации задач уровня развития дошкольников

План реализации задач уровня развития дошкольников

Образовательная
область

Задачи Реализация в 
годовых планах

Примерные
сроки

«Физическое
развитие»

1.Продолжать в работе с детьми 
использование корригирующих 
упражнений.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

2.Совершенствовать качество 
выполнения детьми физических 
упражнений и движений.

Образовательная область «Социально-нравственное развитие»

Социализация

1.Освоение детьми общепринятых 
этических норм и правил поведения 
через воздействие на чувства и эмоции 
ребенка в игровой деятельности.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

2. Добиться качественного выполнения 
раздела программы по социально
нравственному воспитанию 
посредством расширения социального 
опыта детей через ознакомление с 
художественной литературой, целевые 
прогулки, экскурсии.

Труд

1.Формировать у дошкольников 
качества личности и умения, 
создающие ситуацию успеха при 
обучении: навыки общения, 
самостоятельность в постановке и 
решении познавательных задач, 
ответственное отношение к своему 
здоровью.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Безопасность

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Образовательная Мониторинг
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область
«Познавательное
развитие»

детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Образовательная
область
«Развитие речи»

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Чтение
художественной
литературы

Продолжать внедрять в процесс 
технологию субъект-объектного 
взаимодействия взрослого и ребенка во 
всех видах деятельности с 
использованием задач и ситуаций.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Направление «Художественно-эстетическое развитие»

Художественное
творчество

1.Приобщение детей к истории, 
культуре, духовным ценностям 
русского народа и коренных народов 
Камчатки средствами ДНИ.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Музыка

1.Развивать музыкальные способности 
детей с учетом возможностей каждого 
ребенка с помощью различных видов 
музыкальной деятельности.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.2.Развивать музыкальный кругозор 

детей путем знакомства с доступными 
детскому восприятию и исполнению 
музыкальными произведениями 
(народными, классическими и 
современными).

3. Способствовать
коррекции речи и движения средствами 
музыки.
4.Развивать артистические способности 
детей старшего дошкольного возраста 
средствами театрализованных игр и 
упражнений.
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Система мониторинга физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ

№
п/п

Мероприятия ппы 
У

р
Д

Г Периодичность Ответственный

1. Определение уровня овладения 
необходимыми навыками и 
умениями по образовательной 
области «Физическая культура».

Все 2 раза в год 
(в сентябре и мае)

медсестра, 
инструктор по 

физвоспитанию, 
воспитатели групп

2. Диспансеризация Средняя,
старшая,

под
готовите

льная

1 раз в год Специалисты 
детской 

поликлиники, 
старшая медсестра, 

врач
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1.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры)

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
• 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.

• 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; проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 
играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз
личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.

• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими.

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос
лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими.
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• 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 навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. Эмоционально отзывается на красоту окружающего 
мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 
проводится оценка индивидуального развития детей.
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Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной 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, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности;
• физического развития.

В ходе образовательной деятельности оценивается индивидуальную 
динамику детей в условиях реализации содержания образовательных 
областей и связанных с ними тематических модулей.

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, 
апрель).

Данные планируемые результаты освоения Программы 
конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и 
представлены подробно в педагогической диагностике и программе
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мониторинга в соответствии с разработанным в МБДОУ «Детский сад №5» 
Положением о мониторинге качества образовательной программы.

План реализации задач уровня развития дошкольников

План реализации задач уровня развития дошкольников

Образовательная
область

Задачи Реализация в 
годовых планах

Примерные
сроки

«Физическое
развитие»

1.Продолжать в работе с детьми 
использование корригирующих 
упражнений.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

2.Совершенствовать качество 
выполнения детьми физических 
упражнений и движений.

Образовательная область «Социально-нравственное развитие»

Социализация

1.Освоение детьми общепринятых 
этических норм и правил поведения 
через воздействие на чувства и эмоции 
ребенка в игровой деятельности.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

2. Добиться качественного выполнения 
раздела программы по социально
нравственному воспитанию 
посредством расширения социального 
опыта детей через ознакомление с 
художественной литературой, целевые 
прогулки, экскурсии.

Труд

1.Формировать у дошкольников 
качества личности и умения, 
создающие ситуацию успеха при 
обучении: навыки общения, 
самостоятельность в постановке и 
решении познавательных задач, 
ответственное отношение к своему 
здоровью.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Безопасность

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Образовательная Мониторинг
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область
«Познавательное
развитие»

детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Образовательная
область
«Развитие речи»

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Чтение
художественной
литературы

Продолжать внедрять в процесс 
технологию субъект-объектного 
взаимодействия взрослого и ребенка во 
всех видах деятельности с 
использованием задач и ситуаций.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Направление «Художественно-эстетическое развитие»

Художественное
творчество

1.Приобщение детей к истории, 
культуре, духовным ценностям 
русского народа и коренных народов 
Камчатки средствами ДНИ.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.

Музыка

1.Развивать музыкальные способности 
детей с учетом возможностей каждого 
ребенка с помощью различных видов 
музыкальной деятельности.

Мониторинг
детского
развития
интегративных
качеств
дошкольников.2.Развивать музыкальный кругозор 

детей путем знакомства с доступными 
детскому восприятию и исполнению 
музыкальными произведениями 
(народными, классическими и 
современными).

3. Способствовать
коррекции речи и движения средствами 
музыки.
4.Развивать артистические способности 
детей старшего дошкольного возраста 
средствами театрализованных игр и 
упражнений.
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Система мониторинга физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ

№
п/п

Мероприятия ппы 
У

р
Д

Г Периодичность Ответственный

1. Определение уровня овладения 
необходимыми навыками и 
умениями по образовательной 
области «Физическая культура».

Все 2 раза в год 
(в сентябре и мае)

медсестра, 
инструктор по 

физвоспитанию, 
воспитатели групп

2. Диспансеризация Средняя,
старшая,

под
готовите

льная

1 раз в год Специалисты 
детской 

поликлиники, 
старшая медсестра, 

врач
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1 Описание образовательной деятельности в общеразвивающих группах

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Система воспитательно - образовательной работы 
по пяти образовательным областям

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи и направления физического _развития в соответствии с ФГОС ДО:
- 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.).

Основные цели и задачи физического _развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формы работы с детьми 3-4 года и 4-5 лет
Формы работы Формы организации 

детей
Примерный объем 

(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
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Игра
Ситуативный
разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Игровая беседа 
Интегративная 
детская деятельность 
Проблемная ситуация

Г рупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

3-4 года - 10 мин.
4-5 лет - 10-15 мин.,
а также в ходе реализации других модулей 
и во время организации подвижных, 
спортивных игр, физических упражнений и 
др. (в помещении и на улице)

Самостоятельная деятельность детей
Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей

Подгрупповые
Индивидуальные

Формы работы с детьми 5-6 года и 6-7 лет
Формы работы Формы организации 

детей
Примерный объем 

(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Интегративная 
детская деятельность 
Игра, Беседа 
Рассказ 
Чтение
Игровая задача 
Проектная 
деятельность 
Тематический досуг 
Проблемная ситуация

Г рупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

5-6 лет - 25 мин.
6-7 лет - 30 мин.,

а также в ходе реализации других модулей и 
во время организации подвижных, 
спортивных игр, физических упражнений и 
др. (в помещении и на улице)

Самостоятельная деятельность детей
Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 
(в сюжетно-ролевых, 
дидактических играх, 
проектной 
деятельности и т.д.)

Групповые

Подгрупповые

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий

Система закаливающих мероприятий

Основные принципы закаливания:
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• систематичность и постоянство всех процедур закаливания;
• осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребёнок физически 

здоров;
• недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребёнка 

отрицательных эмоциональных реакций;
• тщательный учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, а также 

повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям;
• постепенное и последовательное увеличение интенсивности закаливающих 

процедур с разрешением зон воздействия и увеличением во времени проведения 
закаливания;

• прерывистости закаливания и теплового комфорта;
• комплексное использование всех природных факторов.

Система закаливающих мероприятий представлена

Г руппа Осень Зима Весна Лето

1 младшая (2 год жизни) 13, 14, 16, 21, 
22 13, 14, 21, 22 13, 14, 16, 21, 

22
11, 13, 14, 16, 
21, 22, 24, 31

1 младшая (3 год жизни) 13, 14, 15, 16, 
21, 22, 23.

13, 14, 15, 21, 
22, 23.

13, 14, 15, 16, 
21, 22, 23.

11, 13, 14, 15, 
16, 21, 22, 23, 
24, 31.

2 младшая 13, 14, 15, 16, 
21, 22, 23.

13, 14, 15, 21, 
22, 23.

13, 14, 15, 16, 
21, 22, 23.

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 21, 22, 
23, 24, 31.

Средняя 13, 14, 15, 16, 
21, 22, 23.

13, 14, 15, 21, 
22, 23.

13, 14, 15, 16, 
21, 22, 23.

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 21, 22, 
23, 24, 31.

Старшая 13, 14, 15, 16, 
21, 22, 23.

13, 14, 15, 21, 
22, 23.

11, 13, 14, 15, 
16, 21, 22, 23.

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 21, 22, 
23, 24, 31.

Подготовительная 13, 14, 15, 16, 
21, 22, 23.

13, 14, 15, 21, 
22, 23.

11, 13, 14, 15, 
16, 21, 22, 23.

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 21, 22, 
23, 24, 31.

Условные обозначения:
Закаливание воздухом:
11 - утренний прием на свежем воздухе и гимнастика;
12 - оздоровительная пробежка;
13 - воздушные ванны;
14 - облегченная одежда;
15 - ходьба босиком по ковру до и после сна;
16 - сон при открытых фрамугах.
Закаливание водой:
21 - умывание и обливание рук до локтей прохладной водой;
22 - полоскание рта и горла кипяченой водой комнатной температуры;
23 - топтание по мокрой дорожке;
24 - обливание ног до колен.
Закаливание солнечными лучами: 31 -  солнечные ванные.

Распределение процедур при закаливании детей в условиях детского сада
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Время дня Теплый период года Холодный период года
Утро Полоскание горла водой комнатной 

температуры. Утренняя гимнастика 
на открытом воздухе с 
оздоровительным бегом

Полоскание горла водой 
комнатной температуры 
Воздушные ванны и хождение 
босиком во время утренней 
гимнастики в зал

Во время занятий Физкультурные занятия на 
открытом воздухе в облегченной 
одежде

Физкультурные занятия на 
открытом воздухе в облегченной 
одежде или в зале в сочетании с 
воздушными ваннами, хождение 
босиком

Прогулки Солнечные и световоздушные 
ванны, подвижные игры в 
облегченной одежде, игры с водой и 
песком

Подвижные игры и развлечения в 
адекватной погоде одежде

Дневной сон Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание 
спальни перед сном, одностороннее проветривание — во время сна

После дневного сна Умывание, контрастные ножные ванны или обливания, детям раннего 
возраста — «солевые дорожки»

Система физкультурно-оздоровительной работы

Перечислим основные необходимые составляющие системы физкультурно
оздоровительной работы:

•S создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 
физического развития детей и реализации двигательных потребностей ребенка;

S  медицинский контроль (возможно привлечение на основе договора врачей детской 
поликлиники) и медико-педагогический контроль;

S  медико-профилактические средства в определенной системе под контролем врачей: 
фитотерапия, медикаментозные средства, профилактика лор-болезней;

S  включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в 
педагогический процесс;

S  закаливание;
S  специально организованная работа по физическому воспитанию, её адаптация с 

учетом уровня физического и психомоторного развития, особенностей 
двигательной сферы и состояния здоровья детей;

•S спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги (1 раз в месяц до 
40 мин), дни здоровья, спортивные праздники (зимний и летний до 1 часа), 
соревнования, занятия в спортивных кружках;

^  формирование представлений о здоровом образе жизни;
S  включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и 

оздоровления детей.

Создание специальных условий для развития и оздоровления детей включает:
•S разработку гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в 

состоянии здоровья детей в зависимости от времени года и др.;
•S введение в режим дня и во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, 
смена видов деятельности и др.);

•S реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, 
утренний прием на улице, прогулки в любую погоду, соблюдение воздушного 
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режима, витаминизация, облегченная форма одежды, специально организованные 
занятия на улице;

•S создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное 
благополучие каждого ребенка.

Система оздоровления детей

№

п/п
Формы и 
методы Содержание Контингент детей

Щадящий режим (адаптационный период)
Г ибкий режим Все группы

Обеспечение Организация микроклимата и стиля жизни группы
1. здорового ритма Рациональное питание

жизни
Занятия ОБЖ

Старшие и 
подготовительные 

группы
Утренняя гимнастика

Двигательная
активность

Лечебная физкультура
2. Подвижные и динамичные игры Все группы

Спортивные игры
Дыхательная гимнастика

Г игиенические и
Умывание

3. Мытье рук Все группыводные
процедуры Игры с водой

Обеспечение чистоты среды
Проветривание помещений (в т.ч. сквозное)
Прогулки на свежем воздухе Все группы

4. Свето-воздушные
ванны

Обеспечение температурного режима и чистоты 
воздуха

Сон при открытых фрамугах
Старшие и
подготовительные
группы

Развлечения
5. Активный отдых Праздники

Игры-забавы Все группы
Дни здоровья
Каникулы
Ароматизация помещений (лук, чеснок)

6. Арома- и 
фитотерапия Фитопитание (чай, отвары) Все группы

Свето- и 
цветотерапия

Обеспечение светового режима
7. Цветовое и световое сопровождение среды и 

воспитательно-образовательного процесса
Все группы

Музыкальное сопровождение режимных 
моментов

8. Музыкотерапия Музыкальное оформление фона занятий Все группы
Использование музыки в театрализованной 
деятельности
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9. Физиотерапия Кварцевание, ионизация воздуха Все группы

10. Стимулирующая
терапия

Лечебное смазывание носа оксолиновой мазью, 
Витаминизация

Все группы
ЧБД, хронический 
тонзилит

11. Диагностика

Тестовые обследования на выявление нарушений 
физического развития Все группыДиагностика физического развития
Диспансеризация

Особо необходимо отметить о важности освоения и использования различных 
гимнастик. Гимнастика -  это технология направленного действия, лечебный эффект 
которой зависит от качества и времени выполнения упражнений. В МБДОУ 
рекомендованы специальные комплексы упражнений в виде:

S  гимнастики для глаз, повышающей работоспособность и рекомендованной для 
проведения во время занятий;

•S дыхательной гимнастики, регулирующей функцию дыхания;
•S артикуляционной гимнастики, способствующей развитию активности 

артикуляторного аппарата;
•S остеопатической гимнастики, рекомендованной для развития подвижности опорно

двигательного аппарата, которая проводится в кровати сразу после просыпания 
ребёнка;

•S адаптационной гимнастики, направленной на повышение адаптационных 
возможностей организма и его выносливости.

Сведения об оздоровительном режиме для детей дошкольного возраста

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации
1 Прием детей на воздухе Ежедневно в тёплый период, до -15°С
2 Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 мин
3 Воздушно-температурный режим: Ежедневно,

+18...+22°С
+15...+18°С

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, до 
+14...+16°С

5 Одежда детей в группе Облегченная
6 Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна
Ежедневно, по мере пробуждения 
детей, 5-10 мин

7 Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в день

8 Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет

Основные цели и задачи физического _развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»: 

Физическая культура

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления.
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• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 
и любви к спорту.

Задачи и направления физического _развития 
в соответствии с методикой физического_развития Э.Я.Степаненковой.

Скоролупова стр.42-46

Формы работы с детьми 3-4 лет
Формы работы Формы организации 

детей
Примерный объем 

(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность

Игровая беседа с элементами движений 
Чтение
Рассматривание
Игра
Интегративная детская деятельность 
Моменты радости

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

10-15 мин.

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность взрослых и 
детей преимущественно игрового и 
интегративного характера 
Контрольно-диагностическая 
деятельность

40 мин.
40 мин.

Совместная деятельность взрослых и 
детей тематического характера 
Моменты радости

10-15 мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня

Г рупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

25-35 мин., 
а также в ходе 
реализации других 
модулей и 
организации 
двигательной 
активности в течение 
дня

Самостоятельная деятельность детей
Во всех видах самостоятельной 
деятельности детей

Подгрупповые
Индивидуальные

Двигательная активность в течение дня
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Подвижные игры
Игра (подвижная, сюжетно-ролевая и др.) 
Самостоятельные спортивные игры и 
упражнения

Формы работы с детьми 4-5 лет
Формы работы Формы организации 

детей
Примерный объем (в 

неделю)
Непосредственно образовательная деятельность

Игровая беседа с элементами движений 
Чтение
Рассматривание
Игры
Интегративная детская деятельность 
Моменты радости 
Контрольно-диагностическая 
деятельность

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

20-25 мин.

50 мин.

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность взрослых и 
детей преимущественно игрового и 
интегративного характера

50 мин.

Совместная деятельность взрослых и 
детей тематического характера 
Экспериментирование 
Моменты радости

20-25 мин

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня

Г рупповые
Подгрупповые
Индивидуальные

25 мин., а также в 
ходе реализации 
других модулей и 
организации 
двигательной 
активности в течение 
дня

Самостоятельная деятельность детей
Во всех видах самостоятельной 
деятельности детей

Подгрупповые
Индивидуальные

Двигательная активность:
- в утренний прием
- в период подготовки к образовательной 
деятельности
- на прогулке
- в ходе закаливающих процедур
- во второй половине дня
- подвижные игры
Игры (подвижные, сюжетно-ролевые и др.)
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Самостоятельные спортивные игры и 
упражнения

Формы работы с детьми 5-6 и 6-7 лет
Формы работы Формы организации 

детей
Примерный объем 

(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность

Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная детская деятельность 
Дидактические, сюжетно-ролевые игры и
др.

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные

5-6 лет-
25-30 мин.

6-7 лет-
30-35 мин.

Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность взрослых и 
детей преимущественно тематического, 
тренировочно-игрового и интегративного 
характера
Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные досуги 
Соревновательные состязания

5-6 лет-60 мин.

6-7 лет-
70-80 мин.
5-6 лет-60 мин.

6-7 лет-70 мин.

Совместная деятельность взрослых и 
детей тематического характера 
Проектная деятельность 
Дидактические, подвижные, сюжетно
ролевые игры (с элементами спортивных 
игр)
Спортивный и физкультурный досуги

5-6 лет-
25-30 мин.

6-7 лет-30 мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Аналогичные формы работы во всех 
компонентах режима дня Г рупповые

Подгрупповые

Индивидуальные

5-6 лет-50 мин.

6-7 лет-75 мин.,

а также в ходе 
реализации других 
модулей и организации 
двигательной 
активности в течение 
дня

Самостоятельная деятельность детей
Во всех видах самостоятельной 
деятельности детей (в т.ч. в условиях 
исследовательских и игровых проектов, Подгрупповые
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сюжетно-ролевые, дидактические,
творческие игры)
Двигательная активность: Индивидуальные
- в утренний прием
- в период подготовки к образовательной
деятельности
- на прогулке
- в ходе закаливающих процедур
- во второй половине дня
- подвижные игры
Подвижные игры.
Двигательная активность (в т.ч. в
сюжетно-ролевые игры, играх-
драматизациях, музыкально двигательных
импровизациях и др.)
Самостоятельные спортивные игры и
упражнения

Средство физического воспитания -  физические упражнения, классифицированные по 9 
основным двигательным режимам.

Модель двигательного режима детей
№
п/п

Мероприятия Периодичность

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин.
2 Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями
Ежедневно, в течении 7 - 10 
мин.

3 Физкультминутки Ежедневно 5 - 3 мин.
4 Подвижные игры и физкультурные упражнения 

на прогулке
Ежедневно, утром и вечером 20 
- 25 мин.

5 Дифференцированные игры - упражнения на 
прогулке

Ежедневно, вечером 
Длит.15 - 20 мин.

6 Прогулка - поход в лес (пешие, лыжные) 1 раз в месяц, длит. 15 - 20 мин. 
(вместо физ. занятий)

7 Г имнастика после сна Ежедневно длительность 10 
мин.

8 Ритмическая гимнастика 1 - 2 раза в неделю. 
Длительностью - 12 мин.

9 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно индивидуально.
10 Неделя здоровья 2 раза в год (каникулы)
11 Физкультурный досуг "Папа, мама, я" 

Физкультурный праздник "Туристический 
поход"(каникулы)

2 раза в год 
1 раз в месяц

12 Купание в бассейне 2 раза в неделю
13 Работа по формированию правильной осанки Ежедневно
14 Предупреждение плоскостопия Ежедневно

Организация
двигательного режима дошкольников в условиях детского сада 
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Формы организации Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Поготов. к 
школе группа

Организованная деятельность 6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 10 ч. И более/нед
Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин

Хороводная игра или игра средней 
подвижности 2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин

Физминутка во время занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 ми
Динамическая пауза между занятиями 

(если нет Физ. или муз. занятий) 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин

Подвижная игра на прогулке 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин
Индивид. работа по развитию 

движений на прогулке 8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин

Динамический час на прогулке 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин
Физкультурные занятия 15-20 м 20-25 мин 25-30 м 30-35 мин
Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 ми 25-30 мин 30-35 мин

Г имнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин

Спортивные развлечения 20мин 
1 раз/мес

30 мин 
1 раз/мес

30 мин 
1 раз/мес

40-50 мин 
1 раз/мес

Спортивные праздники 20 мин 
2 раза/год

40 мин 
2/год

60-90 мин 
2/год

60-90 мин 
2/год

День здоровья 1 раз в 
месяц

1 раз в 
месяц

1 раз в 
месяц 1 раз в месяц

Подвижные игры во 2 половине дня 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин

Прогулки, походы 1 час 
1раз/квартал

1,5 часа 
1 раз/квартал

Самостоятельная двигательная 
деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Двигательная активность в течение дня

Дневная прогулка
Двигательная активность

Индивид
уальная
работа
группы

№ понедельник вторник среда четверг пятница

Первая
младшая
группа

1 П\и с ходьбой 
и бегом

П\и с 
подпрыгива 

нием

П\и на 
ориентирова 

ние в 
пространстве

П\и с 
пением 

(словесные 
игры)

П\и с 
бросанием и 
ловлей мяча

2 Ползанье,
лазанье

Бросание,
передача

мяча

Прыжки Ходьба с 
перешагиван 

ием через 
предметы

Катание
мяча

Вторая
младшая
группа

1 П\И с
ползаньем и 

лазаньем

П\И с бегом П\И с
подпрыгиван 

ием и

П\И с
бросанием и 
ловлей мяча

Игры-забавы 
на внимание 

и
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прыжками ориентировк
у в

пространств
е.

2 Прокатывани 
е мяча

Бросание и 
ловля мяча

Ползанье и 
лазанье

Ходьба с 
перешагиван 

ием через 
предметы

Прыжки

Средняя
группа

1 П\И с бегом П\И с
бросанием 
и ловлей 

мяча

П\И с
подлезанием,

лазаньем

П\И с
ползанье и 

игры-забавы

П\И с
прыжками

2 Бросание,
отбивание

мяча

Прыжки
через

скакалку

Метание в 
даль, цель

Перепрыгив
ание,

допрыгиван
ие

Ползанье,
лазанье

Старшая
группа

1 П\И с
прыжками ы

Л 
н 

ы
е

к 
gСП

П\И с мячом Спортивные 
игры, П/И с 

лазаньем

Игры-
забавы, п\и с 

бегом

2 Метание в 
даль, в цель

Отбивание
мяча

Прыжки
через

скакалку

Прыжку в 
длину, в 
высоту

Ползанье,
лазанье

Подготов 
ительная 
к школе 
группа

1 П\И с
прыжками

Спортивны 
е игры

Эстафеты с 
бегом

П\И с мячом Игры-забавы 
с бегом

2 Метание 
вдаль, в цель

Лазанье Ведение,
отбивание

мяча

Прыжки
через

скакалку

Прыжки в 
высоту, в 

длину

Утро. Приём детей. Вечер.
Двигательная активность

Индивидуаль 
ная работа 
группы

№ понедельн
ик

вторник среда четверг пятница

Первая
младшая
группа

1 Ползанье,
лазанье

Катание
мяча

Ходьба с 
перешагивани 
ем через 
предметы

Передач
а,
бросани 
е мяча

Прыжки

2 Ходьба,
бег

Ползанье Прыжки Прыжки Ориентирова 
ние в
пространстве,
внимание

Вторая
младшая
группа

1 Прыжки Прокатыван 
ие мяча

Бросание, 
ловля мяча

Ползани
е,
лазание

Ходьба с 
перешагиван 
ием через 
предметы

2 Подлезани 
е, лазание

С бегом С
подпрыгиван

С
бросани

Ориентирова 
ние в
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ием,
прыжками

ем и
ловлей
мяча

пространстве,
внимание

Средняя
группа

1 Ползание,
лазание

Бросание,
отбивание
мяча

Прыжки
через
скакалку

Метани 
е вдаль, 
в цель

Перепрыгива
ние,
допрыгивани
е

2 С бегом С прыжками С лазаньем и 
ползаньем

На
внимани
е

С метанием

Старшая
группа

1 Лазанье Метание 
вдаль, в цель

Отбивание
мяча

Прыжки
через
скакалк
у

Прыжки в 
длину, в 
высоту

2 С бегом С прыжками С лазаньем и 
ползаньем

С
метание
м

На внимание

Подготовител 
ьная к школе 
группа

1 Прыжки в 
длину, в 
высоту

Метание 
мяча в 
горизонталь 
ную и
вертикальну 
ю цель

Лазанье Ведение 
мяча, 
отбиван 
ие мяча

Прыжки
через
скакалку

2 Метание
вдаль,
ловля

С лазаньем На внимание С
прыжка
ми

С бегом

Содержание психолого- педагогической работы «Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни» и «Физическая культура» представлены в ПРИМЕРНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи и направления социально-коммуникативного _развития 
в соответствии с ФГОС ДО:

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; - развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания,
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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Основные цели и задачи социально-коммуникативного 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

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 с 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.

Формы работы с детьми 3-4 лет
Формы работы Формы 

организации детей
Примерный объем 

(в неделю)
Игровые упражнения 
Индивидуальные игры 
Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры 
(парные, в малой группе)

Подгрупповая
Индивидуальная

50-60 мин.

Игры
Чтение
Беседы
Наблюдения
Педагогические ситуации

Г рупповая 
Подгрупповая

10-15 мин.

Праздник Групповая
Подгрупповая

до 25 мин.
(по календарю 
праздников)

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется 
также в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного 
времени, с использованием форм и методов работы, а также форм организации детей, 
определенных для каждого конкретного образовательного модуля).
Игровые упражнения, 
индивидуальные, совместные с 
воспитателем и совместные со 
сверстниками игры (парные, в 
малой группе)

Подгрупповая
Индивидуальная

20-25 мин.

Ситуативные разговоры с детьми 
Педагогические ситуации 
Ситуации морального выбора 
Беседы 
Игры

Г рупповая
Подгрупповая
Индивидуальная

25 мин.

Индивидуальные игры 
Совместные со сверстниками игры

Подгрупповая
Индивидуальная
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(парные, в малой группе)
Все виды самостоятельной детской 
деятельности

Подгрупповая
Индивидуальная

Формы работы с детьми 4-5 лет
Формы работы Формы 

организации детей
Примерный объем 

(в неделю)
Индивидуальные игры 
Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры

Подгрупповая
Индивидуальная

60-70 мин.

Игры
Чтение
Беседы
Наблюдения
Педагогические ситуации 
Экскурсии
Ситуации морального выбора

Г рупповая
Подгрупповая
Индивидуальная

15 мин.

Праздник Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

до 30 мин (по календарю 
праздников)

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется 
также в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного 
времени, с использованием форм и методов работы, а также форм организации детей, 
определенных для каждого конкретного образовательного модуля).
Индивидуальные игры 
Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры

Подгрупповая
Индивидуальная

25-40 мин.

Ситуативные разговоры с детьми
Педагогические ситуации
Ситуации морального выбора
Беседы после чтения
Беседы социально-нравственного
содержания
Игры

Г рупповая
Подгрупповая
Индивидуальная

30-35 мин.

Индивидуальные игры 
Совместные со сверстниками игры

Подгрупповая
Индивидуальная

Все виды самостоятельной детской 
деятельности

Подгрупповая
Индивидуальная

Формы работы с детьми 5-6 лет
Формы работы Формы 

организации детей
Примерный объем 

(в неделю)
Индивидуальные игры 
Совместные с воспитателем игры

Подгрупповая 90-100 мин.
(1 час 30 мин. -
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Совместные со сверстниками игры Индивидуальная 1 час 40 мин.)

Игры
Чтение
Беседы
Наблюдения
Педагогические ситуации 
Экскурсии
Ситуации морального выбора

Г рупповая

Подгрупповая

Индивидуальная

20 мин.

Праздник Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

до 30 мин
(по календарю праздников)

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется 
также в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного 
времени, с использованием форм и методов работы, а также форм организации детей, 
определенных для каждого конкретного образовательного модуля).
Индивидуальные игры 
Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры

Подгрупповая

Индивидуальная

40-45 мин.

Ситуативные разговоры с детьми 
Педагогические ситуации 
Ситуации морального выбора 
Беседы после чтения 
Беседы социально-нравственного 
содержания. Игры

Групповая

Подгрупповая

Индивидуальная

35-40 мин.

Индивидуальные игры 
Совместные со сверстниками игры

Подгрупповая

Индивидуальная
Все виды самостоятельной детской 
деятельности

Подгрупповая

Индивидуальная

Формы работы с детьми 6-7 лет
Формы работы Формы 

организации детей
Примерный объем 
(в день или неделю)

Индивидуальные игры 
Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры

Подгрупповая

Индивидуальная

100 мин.
(1 час 40 мин.)

Игры
Чтение
Наблюдения
Беседы
Педагогические ситуации 
Ситуации морального выбора

Г рупповая

Подгрупповая

Индивидуальная

25 мин.
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Коллективное обобщающее занятие Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

30 мин.
(1 раз в месяц)

Праздник Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

до 35-40 мин.
(по календарю праздников)

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется 
также в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного 
времени, с использованием форм и методов работы, а также форм организации детей, 
определенных для каждого конкретного образовательного модуля).
Индивидуальные игры 
Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры

Подгрупповая

Индивидуальная

45-50 мин.

Ситуативные разговоры с детьми
Педагогические ситуации
Ситуации морального выбора
Беседы после чтения
Беседы социально-нравственного
содержания
Игры

Г рупповая

Подгрупповая

Индивидуальная

40-50 мин.

Индивидуальные игры 
Совместные со сверстниками игры

Подгрупповая

Индивидуальная
Все виды самостоятельной детской 
деятельности

Подгрупповая

Индивидуальная

Основные цели и задачи социально-коммуникативного 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

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 организации; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств.

Система патриотического воспитания в МБДОУ

Компонент
патриотического

воспитания

Содержание

Содержательный 
(представления 
ребенка об 
окружающем мире)

• Культура народа, его традиции, народное творчество
• Природа родного края и страны, деятельность человека в 
природе
• История страны, отраженная в названиях улиц, памятниках
• Символика родного города и страны (герб, гимн, флаг)

Эмоционально- • Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому
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побудительный 
(эмоционально
положительные 
чувства ребенка к 
окружающему миру)

• Интерес к жизни родного города и страны
• Г ордость за достижения своей страны
• Уважение к культуре и традициям народа, 
к историческому прошлому
• Восхищение народным творчеством
• Любовь к родной природе, к родному языку
• Уважение к человеку-труженику и желание принимать 
посильное участие в труде

Деятельностный 
(отражение 
отношения к миру в 
деятельности)

• Труд
• Игра
• Продуктивная деятельность
• Музыкальная деятельность
• Познавательная деятельность

Основные цели и задачи социально-коммуникативного 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»: 

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 первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и

жизни каждого человека.

Виды труда

Виды труда Средний возраст Старший возраст
Самообслу
живание

Одевание и раздевание Одевание и раздевание
Умывание Умывание

Прочие навыки самообслуживания:
■ подготавливать к работе свое 

рабочее место и убирать его;
■ после индивидуальных игр убирать 

на место то, чем пользовался;
■ постоянно следить за своим 

внешним видом; (опрятностью 
одежды, прически, вовремя просить 
взрослых подстричь ногти);

■ уметь стирать и гладить (подг. гр.) 
свои мелкие вещи (ленты, носки, 
носовые платки, мешочки для
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сменной обуви, физкультурной 
формы).

■ пришивать оторвавшиеся пуговицы, 
петли, зашивать распоровшуюся по 
шву одежду (подг. гр.)

Хозяйст
венно
бытовой
труд

В помещении:
■ убирать на место игрушки, 

строительный материал, 
оборудование;

■ поддерживать внешний вид кукол 
(приводить в порядок одежду, 
волосы);

■ стирать кукольное белье;
■ протирать, мыть легко моющиеся 

игрушки;
■ подготавливать рабочее место для 

ручного труда, по ремонту книг, 
коробок, для работы вместе с 
воспитателем.

■ расставлять стулья;
снимать грязные полотенца,

развешивать чистые, 
раскладывать мыло в мыльницы;

■ Относить и приносить предметы по 
просьбе

взрослого, узнавать о чем-либо и 
сообщать;

■ помогать дежурным накрывать на 
стол;

■ помогать дежурным раскладывать 
материалы и оборудование на 
столы, подготовить их к занятию;

■ по поручению муз. руководителя 
складывать материалы и 
оборудование, подготавливать их к 
занятию, убирать на место после 
занятия;

■ Расставлять или раскладывать 
легкое физоборудование в 
определенном месте по поручению 
педагога;

■ подготавливать коробки с 
карандашами к занятию (заменять 
поломанные);

■ наполнять вазочки водой и 
расставлять в них цветы;

■ отбирать по просьбе воспитателя 
необходимые игрушки для игр 
(инвентарь для труда)

На участке
■ отбирать игрушки для игр на 

участке;

В помещении:
приводить в порядок игровые уголки, 
убирать на место строительный 
материал, настольные игры, 
оборудование и предметы для труда; 
проверять, все ли остается в порядке 
перед уходом на прогулку, правильно 
ли сложена одежда в шкафу, на 
стульях, какое состояние кроватей 
после их уборки; 
приводить в порядок кукол; 
стирать и гладить (подг. гр.) кукольное 
постельное белье, одежду; 
пришивать оторвавшиеся пуговицы; 
ремонтировать коробки, подклеивать 
книги;
мыть и протирать игрушки, 
строительный материал; 
мыть свои расчески, раскладывать 
мыло, менять полотенца; 
протирать подоконники, мебель, мыть 
шкафчики для полотенец; 
нарезать салфетки, туалетную бумагу; 
Наводить порядок в шкафах с 
оборудованием, материалами, 
приводить в порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку; 
нарезать бумагу для аппликаций, 
рисования и ручного труда; 
тонировать бумагу для 
изодеятельности.

На участке:
■ отбирать игрушки и материал по 

поручению воспитателя и выносить 
на участок;

■ собирать игрушки, приводить их в 
порядок перед внесением в 
помещение;

■ убирать участок, веранду;
■ поливать песок, поднимать его в 

кучу;
■ освобождать от снега постройки;
■ сгребать снег в кучи для слеживания 

(изготавливать затем снежные 
постройки);

■ делать цветные льдинки, украшать 
ими снежные постройки;
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■ очищать игрушки от песка, мыть;
■ убирать игрушки (оборудование) 

после прогулки на место;
■ протирать полки, скамейки;
■ поливать песок из лейки;
■ собирать песок в кучу;
■ подметать на веранде, в домиках, 

дорожки, собирать и уносить мусор;
■ нагружать снег в ящики, возить к 

месту сооружения построек, 
сгружать его»

■ расчищать дорожки от снега.

■ делать снежные постройки, 
участвовать в строительстве горки.

Труд в 
природе

В помещении:
■ под руководством воспитателя 

поливать растения, наполнять 
емкости водой для отстоя, 
опрыскивать мелкие и хрупкие 
листья из пульверизатора;

■ сеять семена;
■ высаживать лук в ящики (апрель).

На участке:
■ убирать высохшие листья, растения 

с грядки (клумбы);
■ собирать семена дикорастущих 

трав, ягоды рябины для корма 
птицам;

■ собирать природный материал;
■ сгребать снег и отвозить к деревьям 

и кустам;
■ подкармливать птиц;
■ сеять крупные семена растений 

(сажать лук луковичные 
многолетники);

■ поливать грядку, клумбу.

В помещении:
(под руководством воспитателя)

■ ухаживать за растениями (полив, 
опрыскивание, подготовка воды к 
поливу), рыбками (мытье камешков, 
ракушек, помощь в замене воды в 
аквариуме);

■ высевать зерно на зеленый корм 
животным;

■ высаживать лук в ящики (декабрь- 
март);

■ высаживать в ящики корнеплоды, 
петрушку, укроп (февраль);

■ посадка бобовых для наблюдений 
(март);

■ черенковать растения;
■ высевать семена цветов на рассаду.

На участке:
(под руководством воспитателя)

■ сгребать опавшие листья, укрывать 
ими кусты, растения;

■ пересаживать цветочные растения из 
грунта в горшки;

■ подкармливать птиц;
■укрывать снегом кусты, нижние части 
стволов деревьев; возить снег на 
грядки и цветники;

■ перекапывать землю на огороде и 
цветнике;

■ сеять редис, морковь, петрушку и 
прочие овощи.

Совместный 
труд детей и 
взрослых:

■ вместе с няней убирать посуду 
(уносить со столов, ставить на 
определенное место);
■ протирать пыль с подоконников, со 
шкафов для полотенец;
■ помогать воспитателю стирать, 
выполняя определенную часть 
работы (доля участия: стирать мелкие 
вещи, полоскать их, наполнять водой

■ вместе с няней производить уборку 
в раздевальной комнате; протирать 
шкафы внутри, мыть дверцы;

■ с няней мыть дверцы;
■ вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, атрибуты, 
изготавливать новые атрибуты, 
делать пособия;

■ с воспитателем менять воду в
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ведерки, тазы);
■ мыть с воспитателем игрушки 
(вытирать, мыть намыленной губкой, 
прополаскивать, раскладывать для 
высыхания);
■ вместе с воспитателем 
подготавливать необходимый для 
работы инвентарь, материалы;
■ вместе с воспитателем 
ремонтировать атрибуты, книги, 
мастерить пособия (нарезать, 
намазывать клеем, приклеивать, 
поддерживать);
■ участвовать в совместном труде с 
дворником по уборке участка 
(подбирать камушки, веточки, 
сметать листья, сгребать снег в 
определенном месте, нагружать на 
носилки, тележки, уносить, отвозить 
в определенное место);
■ вместе с воспитателем менять воду 
в аквариуме (приносить ведерки с 
водой, мыть камушки, ракушки, 
наполнять емкости водой для отстоя);
■ вместе с воспитателем делать 
посевы, посадки
(сажать в сделанные воспитателем 
бороздки,

засыпать, разравнивать землю, 
поливать);
■ с няней, воспитателем мыть 
комнатные растения;
■ с воспитателем составлять букеты;
■ вместе с воспитателем отводить 
весеннюю воду под деревья и кусты, 
делая ручейки;
■ принимать участие в совместном 
труде по сооружению снежных 
построек

аквариуме;
■ с воспитателем заниматься 

посевами и посадками, работать по 
озеленению газона;

■ принимать участие в 
благоустройстве территории.

Формы организации работы с детьми 3-4 лет

Задачи 
и содержание работы

Формы работы Формы 
организации детей

Примерный 
объем 

(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Обеспечить освоение
процессов
самообслуживания

Совместные действия
Наблюдения
Поручения

Индивидуальная
Подгрупповая

75 мин.

Привлекать к выполнению 
отдельных процессов в

Совместные действия 
Поручения

Индивидуальная 5 мин.
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хозяйств енно-бытовом 
труде
Формировать 
представления о труде 
взрослых

Наблюдение
Беседа
Чтение
Рассматривание

Подгрупповая 10 мин.

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 
моментов

Индивидуальная

Формы организации работы с детьми 4-5 лет

Задачи и содержание 
работы

Формы и методы работы Формы
организации детей

Примерный
объем
(в неделю)

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Обеспечить качественное 
выполнение процессов 
самообслуживания

Совместные действия
Наблюдения
Поручения

Индивидуальная
Подгрупповая

50 мин.

Приобщать к выполнению 
отдельных процессов в 
хозяйственно-бытовом 
труде и труде в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения 
Дежурство 
СДВД тематического 
характера

Индивидуальная
Подгрупповая

10 мин.

Формировать 
представления о труде 
взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Игра
Рассматривание
Экскурсии

Подгрупповая 15 мин.

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 
моментов

Индивидуальная

Хозяйственно-бытовой
труд

Создание
соответствующей
предметно-развивающей
среды

Подгрупповая
Индивидуальная

Труд в природе

Формы организации работы с детьми 5-6 лет

Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации детей

Примерный 
объем 

(в неделю)
Непосредственно образовательная деятельность
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Освоение некоторых видов 
ручного труда

Изготовление украшений 
для группового 
помещения к праздникам, 
предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно
исследовательской 
деятельности 
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление 
Украшение предметов 
для личного пользования

Подгрупповая
Индивидуальная

См.
«Художественное
Творчество»

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов 
хозяйственно- бытового 
труда и труда в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения и задания 
Дежурство
Совместная деятельность 
взрослых и детей 
тематического характера 
Совместная деятельность 
взрослых и детей 
проектного характера

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

20 мин.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Игра
Рассматривание
Экскурсии

Групповая
Подгрупповая

15 мин.

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 
моментов

Индивидуальная

Хозяйственно-бытовой
труд

Создание
соответствующей
предметно-развивающей
среды

Подгрупповая
Индивидуальная

Труд в природе

Формы организации работы с детьми 6-7 лет

Задачи и содержание 
работы

Формы работы Формы 
организации детей

Примерный 
объем 

(в неделю)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Освоение некоторых видов 
ручного труда

Изготовление украшений 
для группового

Подгрупповая
Индивидуальная

См.
«Художественное
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помещения к праздникам, 
предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно
исследовательской 
деятельности 
Создание макетов, 
коллекций и их 
оформление 
Украшение предметов 
для личного пользования

творчество»

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ и 
труда в природе

Совместные действия
Наблюдения
Игра
Поручения и задания 
Дежурство
Совместная деятельность 
взрослых и детей 
тематического характера 
Совместная деятельность 
взрослых и детей 
проектного характера

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

20 мин.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Наблюдение
Чтение
Беседа
Рассматривание
Экскурсии

Групповая
Подгрупповая

20 мин.

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных 
моментов

Индивидуальная

Хозяйственно-бытовой
труд

Создание
соответствующей
предметно-развивающей
среды

Подгрупповая
Индивидуальная

Труд в природе

Основные цели и задачи социально-коммуникативного 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»: 

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 окружающего мира природы ситуациям.

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них.
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• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил.

Формы образовательной деятельности
в ходе

в процессе организации во
в ходе режимных самостоятельной

педагогом различных видов 
детской деятельности

взаимодействии
моментов деятельности

детей
с семьями

Формы организации детей
Подгрупповые Г рупповые Групповые

Индивидуальные Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные Подгрупповые
Индивидуальные

• Наблюдение; • Занятия по теме • Игры • Создание
• рассматривание «Безопасность»: рисование, (дидактические, соответствующе

возможно опасных аппликация, ручной труд, строительные, й предметно-
объектов лепка, ОБЖ, Коммуникация, настольно- развивающей
помещения; Чтение художественной печатные, среды;

• игра; литературы; театрализованн • экскурсии;
• игровое • изготовление украшений, ые, сюжетно- • прогулки;

упражнение; декораций, подарков, ролевые); • совместные
• проблемная предметов для игр; викторины,

ситуация; • рассматривание и обсуждение • Самостоятель- досуги и
• рассматривание и картин и иллюстраций с ное развлечения

обсуждение проблемными ситуациями; рассматривание и • др.
картин и • рассматривание и анализ обсуждение
иллюстраций с жизненных ситуаций; картин и
проблемными • проигрывание жизненных иллюстраций с
ситуациями; ситуаций в реальной проблемными

• обсуждение обстановке; ситуациями;
произведений • заучивание правил • Самостоятель-
литературы; безопасного поведения; ная игровая

р.д• • экспериментирование;
• игры (дидактические, 

строительные, настольно
печатные, сюжетно-ролевые);

• тематические досуги;
• выставки детских плакатов, 

работ по теме «Безопасность 
везде»;

• др.

деятельность;
• др.

Формы образовательной деятельности
Разделы Возраст* Режимные Совместная Самостоятельная Совместная
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(задачи,
блоки)

моменты деятельность 
с педагогом

деятельность
детей

деятельность 
с семьей

I. Бережем свое здоровье
1. Ценности 
здорового 
образа жизни

Мл. ср.
ст,

Объяснение,
напоминание

Беседы,
обучение,
чтение

Игры Беседы,
личный
пример

2. О
профилактике
заболеваний

ср., ст. Объяснение,
напоминание

Дидактическая
игра

Ситуативное
обучение

3. Навыки
личной
гигиены

Мл. ср. 
ст.

Показ,
объяснение,
обучение,

напоминание

Упражнения Самообслуживание

4. Поговорим 
о болезнях

Ср., ст. Рассказ

5. Врачи -  
наши друзья

Мл., ср. 
ст.

Рассказ Рассматривание
иллюстраций

Рассказы,
чтение

6. О роли 
лекарств и 
витаминов

ср., ст. Тематический
досуг

Творческие
задания
Дидактические
игры

Продуктивная
деятельность

Рассказ

7. Изучаем 
свой организм

Ст. Рассказ-
пояснение

II. Безопасный отдых на природе
1. Бережное 
отношение к 
живой природе

мл., ср., 
ст.

Объяснение,
напоминание

Продуктивная
деятельность

Творческие
задания

2. Ядовитые 
растения и 
грибы

ср., ст. обучение,
рассматривание
иллюстраций

Продуктивная
деятельность

Ситуативное
обучение

3. В природе 
все
взаимосвязано

ср., ст. Дидактическая
игра

4. Правила 
поведения на 
природе

ср., ст. упражнения,
тренинги

Тематические
досуги
рассказы,
чтение

Объяснение,
напоминание

5. Контакты с 
животными и 
насекомыми

мл., ср., 
ст.

Рассказы,
чтение

Объяснения,
запреты

6. Первая 
помощь

ср., ст. Рассказы,
чтение

Рассматривание
иллюстраций

обучение

III. Безопасность на дорогах города
1. Устройство
проезжей
части

мл., ср., 
ст.

Тематический
досуг,
игры

обучение Тематические
досуги

Беседы,
упражнения,
тренинги

2. «Зебра», 
светофор и 
другие

мл., ср., 
ст.

Рассматривание
иллюстраций

Ситуативное
обучение
Дидактические

Настольно
печатные игры 
Продуктивная
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дорожные 
знаки для 
пешеходов и 
водителей

игры, деятельность

3. О работе 
ГАИ (ГИБДД)

ср., ст. обучение,
чтение

Рассказы,
чтение

4. Правила 
поведения в 
транспорте

ср., ст. Беседы,
упражнения,
тренинги

Объяснение,
напоминание
похвала

IV. Семейное благополучие
1. Взаимная 
забота и 
помощь в 
семье

мл., ср., 
ст.

Тематические
досуги

Рассматривание
иллюстраций

2. Осторожно! 
Чужой!

мл., ср., 
ст.

Рассказы,
чтение,
тренинги

Объяснение,
напоминание

3. Если ты 
потерялся

мл., ср., 
ст.

Беседы,
упражнения,
тренинги

4. Осторожно! 
Электро
приборы

мл., ср., 
ст.

объяснения Объяснение,
напоминание
запреты

5. Огонь -  это 
очень опасно

мл., ср., 
ст.

Рассматривание
иллюстраций

Творческие
задания

6. Правила 
поведения при 
пожаре

ср., ст. Беседы,
упражнения,
тренинги

Продуктивная
деятельность

7. Конфликты 
и ссоры между 
детьми

мл., ср., 
ст.

Объяснение,
напоминание

Напоминание,

мл. -  младший дошкольный возраст, 

ср. -  средний дошкольный возраст, 

ст. -  старший дошкольный возраст.
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Примерный объём в неделю

Ранний возраст, 3-4 года
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Формировать представление об основных источниках опасности в быту, на 
улице, в природе и некоторых правилах безопасного поведения

5 мин

Формировать представление о правилах безопасного для окружающего мира 
природы поведения

5 мин

4-5 лет
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Формировать представление об основных источниках опасности в быту, на 
улице, в природе

10 мин

Формирование представлений:
- о некоторых видах опасных ситуаций;
- о способах безопасного поведения в них
Приобщать к способам безопасного поведения в стандартных опасных 
ситуациях
Формировать представление о некоторых видах опасных для окружающего 
мира природы ситуаций и их источниках

5 мин

Формировать представления о правилах безопасного для окружающего мира 
природы поведения и приобщать к ним

5-6 лет
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Формирование представлений:
- о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) и 
причинах их возникновения

15 мин

Формирование способов безопасного поведения в стандартных опасных 
ситуациях

10 мин

Формирование представлений о видах опасных для окружающего мира 
природы ситуаций и способах безопасного для природы поведения

6-7 лет
Непосредственно образовательная деятельность

Освоение некоторых способов безопасного поведения в стандартных 
опасных ситуациях

15 мин

Формирование основ безопасности окружающего мира природы как 
предпосылки экологического сознания

15 мин

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Уточнение и расширение представлений о способах безопасного поведения в 
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе

10 мин

Уточнение и расширение представлений о видах опасных для природы 
ситуаций, их источниках, способах безопасного для природы поведения

10 мин

Содержание психолого-педагогической работы «Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание», 
«Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание» и «Формирование основ 
безопасности» представлены в ПРИМЕРНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 75



3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи и направления познавательного_развития в соответствии с ФГОС ДО:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках,
- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира.

Основные цели и задачи познавательного _развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

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.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Метод проектов -  педагогическая технология, которая отвечает заказу 
компетентностно-ориентированного образования; способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы, который должен завершиться вполне 
реальным осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом и 

презентацией этого результата (Основатели проектного метода -  Джон Дьюи и
Кильпатрик).

Компетенция -  общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, 
склонностях, которые приобретаются благодаря обучению. Это способность установить 
связь между знанием и ситуацией, найти процедуру (знания и действия), подходящую

для решения проблемы.
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Классификация ключевых компетентностей по С.Е. Шишову

I. Уметь ИЗУЧАТЬ:
-проявлять интерес к различным видам 
деятельности;
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-уметь слушать и воспринимать информацию; 
-уметь анализировать свои ошибки и опыт других 
людей;
-уметь получать информацию из внешних 
источников.

II. Уметь ИСКАТЬ:
-уметь получать информацию из окружающей 
жизни (СМИ, книги, компьютер, взрослые); 
-уметь задавать вопросы на интересующие темы; 
-уметь делать выводы из полученной 
информации.

III. Уметь ДУМАТЬ: (интеллектуальный блок) 
-уметь продумывать новые способы действия; 
-уметь критически оценить информацию; 
-уметь организовать и спланировать свою 
деятельность;
-уметь оценивать социальные привычки, 
связанные со здоровьем, окружающей средой.

IV. Уметь ПРИНИМАТЬСЯ ЗА ДЕЛО:
(деятельный блок)
-быть ответственным за порученное дело; 
-уметь распределять свое рабочее время; 
-уметь добиваться результата; 
-взаимодействовать с другими по поводу 
какой-либо деятельности;
-уметь внести личный вклад в общее дело; 
-уметь работать с таблицами, моделями, 
знать ПК.

V. Уметь СОТРУДНИЧАТЬ:
(коммуникативный блок)
-уметь вести диалог со взрослыми и 
сверстниками;
-уметь выслушать другого и прийти к 
общему решению;
-уметь принимать помощь;
-уметь уважать традиции -  
толерантность;
-уметь разрешать конфликтную ситуацию.

VI. Уметь АДАПТИРОВАТЬСЯ:
-уметь быстро ориентироваться в новой 
нестандартной ситуации;
-уметь находить новые решения 
проблемы;
-уметь преподнести себя -  объективно 
оценить свои силы и возможности; 
-уметь устанавливать контакт с 
коллективом.
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Типы проектов в детском саду по содержанию

исследовательско- ролево-игровые: информационно-
творчески е: с элементами практико-
дети творческих игр, ориентированные
экспериментируют, когда дети входят в :
проводят о пыты, образ персонажей дети собирают
обсуждают сказки и решают информацию и
полученны е по-своему реализуют ее,
результаты, делают поставленные ориентируясь на
выводы, проблемы социальные
оформляют интересы
результаты в виде (оформление и
газет, дизайн группы);
драматизации, экологические
детского рисунка проекты
«Огород на окне».

творческие:
оформление 
результата в виде 
детского 
праздника, 
детского дизайна, 
например 
«Театральная 
неделя».
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Типы проектов по продолжительности:

> Краткосрочные -  несколько занятий по программе одной методики;
> Средней продолжительности -  до месяца;
> Долгосрочные -  несколько месяцев.

Этапы проекта Деятельность педагога Деятельность детей

I этап 
Целеполагание:
педагог помогает 
ребенку выбрать 
наиболее 
актуальную и 
посильную для 
него задачу на 
определенный 
отрезок времени

1. Формулирует проблему (цель) 
-  при постановке цели 
определяется и продукт проекта.
2. Вводит в игровую 
(сюжетную) ситуацию.
3. Формулирует задачу.

1. Вхождение в проблему.
2. Вживание в игровую 
ситуацию.
3. Принятие задачи.
4. Дополнение задач проекта.

II этап 
Разработка 
проекта:
план деятельности 
по достижению 
цели, к кому 
обратиться за 
помощью, в каких 
источниках можно 
найти информацию

4. Помогает в решении задачи.
5. Помогает спланировать 
деятельность.
6. Организует деятельность.

5. Объединение детей в рабочие 
группы.
6. Распределение амплуа.

III этап 
Выполнение 
проекта:
практическая часть

7. Практическая помощь (по 
необходимости).
8. Направляет и контролирует 
осуществление проекта.

7. Формирование 
специфических знаний, умений, 
навыков.

IV этап 
Подведение 
итогов

9. Подготовка к презентации. 
Презентация.

8. Продукт деятельности готовят 
к презентации.
9. представляют (зрителям или 
экспертам) продукт 
деятельности.

* Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к 
изменившейся ситуации школьного обучения.
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Основные цели и задачи познавательного _развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

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

Основные цели и задачи познавательного _развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»: 

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.
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Основные цели и задачи познавательного _развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

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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Содержание психолого-педагогической работы «Развитие познавательно
исследовательской деятельности», «Приобщение к социокультурным ценностям», 
«Формирование элементарных математических представлений» и «Ознакомление с миром 
природы» представлены в ПРИМЕРНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи и направления _речевого _развития в соответствии с ФГОС ДО:
- 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.

Основные цели и задачи_речевого_развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

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.

Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как 
неотъемлемым компонентом других видов детской деятельности (игры, труда, 
продуктивной деятельности и др.), так и самостоятельной деятельностью детей 
дошкольного возраста.

При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и 
проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и полилогах, в которых 
говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, обсуждая 
предмет разговора. Постепенное совершенствование и усложнение содержания и формы 
диалога (форма устной речи, разговор двух или более лиц) и полилога (форма устной 
речи, разговор множества лиц) позволяет включать в них сначала элементы, а затем и 
полноценные монологи (форма устной речи, развернутое высказывание одного лица) 
описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. Развитие 
диалогической и монологической речи требует формирования следующих составляющих:
- собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического 
компонентов);
- речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержания и 
завершения общения);
- невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов).
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Формы образовательной деятельности и организации детей

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей

во
взаимодействии 

с семьями
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

групповые

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
• Беседа после 

чтения
• Рассматривание
• Игровая ситуация
• Дидактическая 

игра
• Интегративная 

деятельность
• Чтение
• Беседа о 

прочитанном
• Игра-драматизация
• Показ настольного 

театра
• Разучивание 

стихотворений
• Театрализованная 

игра
• Режиссерская игра
• Проектная 

деятельность
• Интегративная 

деятельность
• Решение 

проблемных 
ситуаций

• Разговор с детьми
• Создание 

коллекций
• Игра

• Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов

• Дидактическая игра
• Чтение (в том числе 

на прогулке)
• Словесная игра на 

прогулке
• 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

• Сюжетно-ролевая 
игра

• Подвижная игра с 
текстом

• Игровое общение
• Все виды 

самостоятельной 
детской 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками

• Хороводная игра с 
пением

• Игра- 
драматизация

• Чтение наизусть и 
отгадывание 
загадок в условиях 
книжного уголка

• Дидактическая 
игра

• Создание 
соответствующ 
ей предметно
развивающей 
среды;

• создание 
библиотеки;

• экскурсии;
• прогулки;
• создание 

коллекций 
репродукций 
картин;

• создание 
театральной 
костюмерной;

•др.

Формы образовательной деятельности с детьми 2-3 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (20 мин. в неделю) 
а также в рамках реализации других

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов

Самостоятельна
я

деятельность
детей
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образовательных модулей (в пределах
примерного времени, с использованием форм и 20 мин

методов работы, а также форм организации
детей, определенных для каждого конкретного

образовательного модуля).

Формы образовательной деятельности с детьми 3-4 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (35 мин. в неделю) 

Организация деятельности педагогов и детей по 
решению данной задачи осуществляется в 

рамках реализации других образовательных 
модулей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а также 
форм организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного модуля).

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов

2 часа - 2 часа 10 мин.

Самостоятельна
я

деятельность
детей

Формы образовательной деятельности с детьми 4-5 лет
Непосредственно образовательная Образовательная Самостоятельна

деятельность деятельность, я
Примерный объем осуществляемая в ходе деятельность
(60 мин. в неделю)

Организация деятельности педагогов и детей по
режимных моментов детей

решению данной задачи осуществляется в 
рамках реализации других образовательных 
модулей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а также 
форм организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного модуля)

2 часа -  2 часа 55 мин.

Формы образовательной деятельности с детьми 5-6 лет
Непосредственно образовательная Образовательная Самостоятельна

деятельность деятельность, я
Примерный объем осуществляемая в ходе деятельность
(60 мин. в неделю)

Организация деятельности педагогов и детей по
режимных моментов детей

решению данной задачи осуществляется в 
рамках реализации других образовательных 
модулей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а также 
форм организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного модуля)

3 часа - 3 часа 20 мин

Формы образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе

Самостоятельна
я

деятельность
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(70 мин. в неделю), режимных моментов детей
а также в рамках реализации других

образовательных модулей (в пределах 2 часа 30 мин.
примерного времени, с использованием форм и

методов работы, а также форм организации
детей определенных для каждого конкретного

образовательного модуля).
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Система работы

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком.

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ
1. Развитие словаря: 
освоение значений слов 
и их уместное 
употребление в 
соответствии с 
контекстом 
высказывания, с 
ситуацией, в которой 
происходит общение

2. Воспитание звуковой 
культуры речи - 
развитие восприятия 
звуков родной речи и 
произношения

3. Формирование 
грамматического строя 
речи:
3.1. Морфология 
(изменение слов по 
родам, числам, 
падежам).
3.2. Синтаксис (освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений).
3.3. Словообразование

4. Развитие связной 
речи:
4.1.
Диалогическая/полил 
оговая (разговорная) 
речь.
4.2. Монологическая 
речь (рассказывание)

5. Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 
(различение звука и 
слова, нахождение 
места звука в слове)

6. Воспитание любви 
и интереса к 
художественному 
слову

Принципы развития речи
Принцип Принцип Принцип развития Принцип Принцип Принцип Принцип
взаимосвязи коммуникативно- языкового чутья формирования взаимосвязи обогащения обеспечения
сенсорного, деятельностного элементарного работы над мотивации активной
умственного подхода к осознания явлений различными речевой языковой
и речевого развитию речи языка сторонами речи деятельности практики
развития

Средства развития речи
Общение взрослых и 
детей

Культурная 
языковая среда

Обучение родной речи 
в совместной и 
самостоятельной

Художественная
литература

Изобразительное 
искусство, музыка, 
театр

Совместная и самостоятельная 
деятельности по другим 
разделам программы
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деятельности

Методы развития речи
Наглядные:
• непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии);
• опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам)

Словесные:
• чтение и рассказывание художественных 
произведений;
• заучивание наизусть;
• пересказ;
• обобщающая беседа;
• рассказывание без опоры на наглядный 
материал

Практические:
• дидактические игры;
• игры-драматизации;
• инсценировки;
• дидактические упражнения;
• пластические этюды;
• хороводные игры
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Основные цели и задачи_речевого_развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

Художественная литература.
• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном (в 
т. ч. мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореализации, в 
сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. Чтение -  условное понятие по 
отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-дошкольник зависим от взрослого в выборе 
книг для чтения, периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и степени 
выразительности чтения. Поэтому важными моментами деятельности взрослого при реализации 
данного раздела Программы являются:
1) формирование круга детского чтения;
2) организация процесса чтения.

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в первую 
очередь, руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка, так как подбор 
художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, 
писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, или литературное 
образование детей. Условия эффективности организации процесса чтения - систематичность, 
выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и детей (а не в 
рамках регламентированного занятия).

Критерий эффективности -  радость детей при встрече с книгой, «чтение» ее с 
непосредственным интересом и увлечением.

Формы образовательной деятельности и организации детей
Формы образовательной деятельности

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная во
образовательная деятельность детей взаимодействии с

деятельность семьями
Формы организации детей

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые Подгрупповые

групповые Индивидуальные Индивидуальные
• Чтение • Ситуативный • Игра • Создание
• Обсуждение разговор с детьми • Продуктивная соответствующей
• Рассказ • Игра (сюжетно- деятельность предметно-
• Беседа ролевая, • Рассматривание развивающей
• Игра театрализованная • Самостоятельная среды;

• Инсценирование • Продуктивная деятельность в • проектная

• Викторина деятельность книжном уголке и деятельность;
• Беседа уголке • экскурсии;
• Сочинение загадок театрализованной • прогулки;

• Проблемная деятельности • создание детской
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ситуация (рассматривание, библиотеки;
• Использование инсценировка) р.д•

различных видов • Во всех видах
театра самостоятельной

детской
деятельности

Формы образовательной деятельности с детьми раннего возраста и 3-4 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (10-15 мин. в неделю) 
Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах 
примерного времени, с использованием 
форм и методов работы, а также форм 
организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного 
модуля).

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов

5-10 мин

Самостоятельная
деятельность

детей

Формы образовательной деятельности с детьми 4-5 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (15-20 мин. в неделю) 
Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах 
примерного времени, с использованием 
форм и методов работы, а также форм 
организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного 
модуля)

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов

10-15 мин

Самостоятельная
деятельность

детей

Формы образовательной деятельности с детьми 5-6 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (20-25 мин. в неделю) 
Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах 
примерного времени, с использованием 
форм и методов работы, а также форм

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов

15-20 мин

Самостоятельная
деятельность

детей
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организации детей, определенных для 
каждого конкретного образовательного 

модуля)

Формы образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
Непосредственно образовательная Образовательная Самостоятельная

деятельность деятельность, деятельность
Примерный объем (25-30 мин. в неделю), осуществляемая в детей

а также в рамках реализации других ходе режимных
образовательных модулей (в пределах моментов

примерного времени, с использованием 20-25 мин
форм и методов работы, а также форм
организации детей определенных для

каждого конкретного образовательного
модуля).

Содержание психолого-педагогической работы «Развитие речи» и «Художественная литература» 
представлены в ПРИМЕРНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи и направления художественно-эстетического _развития 
в соответствии с ФГОС ДО:

- 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.).

Основные цели и задачи художественно-эстетического _развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей.

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Основные цели и задачи художественно-эстетического _развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

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.

Основные цели и задачи художественно-эстетического _развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

Изобразительная деятельность.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений

изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.

Формы образовательной деятельности и организации детей
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Формы образовательной деятельности
Непосредственно Режимные Самостоятельная во
образовательная моменты деятельность детей взаимодействии

деятельность с семьями
Формы организации детей

Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые Подгрупповые

групповые Индивидуальные Индивидуальные
Занятия (рисование, Наблюдение Украшение личных Создание
аппликация, Рассматривание предметов соответствующей
художественное эстетически Игры предметно-
конструирование, лепка) привлекательных (дидактические, развивающей
Изготовление украшений, объектов природы строительные, среды;
декораций, подарков, Игра сюжетно-ролевые)
предметов для игр Игровое Рассматривание проектная
Экспериментирование упражнение эстетически деятельность;
Рассматривание Проблемная привлекательных
эстетически ситуация объектов природы, экскурсии;

привлекательных объектов 
природы, быта,

Конструирование 
из песка

быта, произведений 
искусства прогулки;

произведений искусства Обсуждение Самостоятельная
создание
коллекций;

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

(произведений 
искусства, средств

изобразительная
деятельность

ролевые) выразительности и др.

Тематические досуги др.)
Выставки работ Создание
декоративно-прикладного коллекций
искусства, репродукций
произведений живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций

Формы образовательной деятельности с детьми раннего возраста и 3-4 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (20-30 мин. в неделю) 
Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах 
примерного времени, с использованием 
форм и методов работы, а также форм 
организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов

20 мин

Самостоятельная
деятельность

детей
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Формы образовательной деятельности с детьми 4-5 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (40 мин. в неделю) 
Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах 
примерного времени, с использованием 
форм и методов работы, а также форм 
организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного 
модуля)

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов

20 мин

Самостоятельная
деятельность

детей

Формы образовательной деятельности с детьми 5-6 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (20-25 мин. в неделю) 
Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах 
примерного времени, с использованием 
форм и методов работы, а также форм 
организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного 
модуля)

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов

15-20 мин

Самостоятельная
деятельность

детей

Формы образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (1 час 30 мин. в неделю), 

а также в рамках реализации других 
образовательных модулей (в пределах 

примерного времени, с использованием 
форм и методов работы, а также форм 
организации детей определенных для 

каждого конкретного образовательного

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 
30 мин

Самостоятельная
деятельность

детей
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модуля).

Основные цели и задачи художественно-эстетического _развития 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»: 

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.
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Основные цели и задачи художественно-эстетического _развития

в соответствии с Программой «От _рождения до школы»: 
Музыкально-художественная деятельность.

• Приобщение к музыкальному искусству; 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.

Формы образовательной деятельности и организации детей

Формы образовательной деятельности
Непосредственно Режимные Самостоятельн во взаимодействии с
образовательная моменты ая деятельность семьями

деятельность детей
<>ормы организации детей (2-3 года)

Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные Г рупповые
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

групповые групповые Индивидуальные
Слушание музыки Использование Создание Консультации для
Экспериментирование музыки: условий для родителей
со звуками -на утренней самостоятельной Родительские
Музыкально- гимнастике и музыкальной собрания
дидактическая игра физкультурных деятельности в Индивидуальные
Шумовой оркестр занятиях; группе: подбор беседы
Разучивание - на музыкальных музыкальных Совместные
музыкальных игр и занятиях; инструментов, праздники,
танцев - во время музыкальных развлечения в ДОУ
Совместное пение умывания игрушек, (включение
Импровизация - на других театральных родителей в
Беседа интегративного занятиях кукол, атрибутов праздники и
характера (ознакомление с для ряжения, подготовку к ним)
Интегративная окружающим элементов Театрализованная
деятельность миром, развитие костюмов деятельность
Совместное и речи, различных (концерты родителей
индивидуальное изобразительная персонажей, для детей,
музыкальное деятельность) ТСО. совместные
исполнение - во время Экспериментиров выступления детей и
Музыкальное прогулки (в ание со звуком родителей, шумовой
упражнение теплое время) оркестр)
Попевка - в сюжетно- Открытые
Распевка ролевых играх музыкальные занятия
Двигательный - перед дневным для родителей
пластический сном Создание наглядно-
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танцевальный этюд 
Творческое задание 
Концерт-импровизация 
Танец музыкальная 
сюжетная игра

- при
пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы- 
передвижки)
Оказание помощи 
родителям по 
созданию предметно
музыкальной среды в 
семье
Посещения детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций________

Формы образовательной деятельности
Непосредственно Режимные Самостоятель- во взаимодействии с
образовательная моменты ная семьями

деятельность деятельность
детей

Формы организации детей (3-4 года)
Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные Г рупповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
групповые Индивидуальные

Занятия Использование Создание Консультации для
Праздники, музыки: условий для родителей
развлечения -на утренней самостоятельной Родительские собрания
Музыка в гимнастике и музыкальной Индивидуальные беседы
повседневной физкультурных деятельности в Совместные праздники,
жизни: занятиях; группе: подбор развлечения в ДОУ
-Другие занятия - на музыкальных музыкальных (включение родителей в
-Театрализованная занятиях; инструментов праздники и подготовку
деятельность - во время умывания (озвученных и не к ним)
-Слушание - на других занятиях озвученных), Театрализованная
музыкальных (ознакомление с музыкальных деятельность (концерты
сказок, окружающим игрушек, родителей для детей,
-Просмотр миром, развитие театральных совместные
мультфильмов, речи, кукол, атрибутов выступления детей и
фрагментов изобразительная для ряжения, родителей, совместные
детских деятельность) ТСО. театрализованные
музыкальных - во время прогулки Экспериментиров представления, оркестр)
фильмов (в теплое время) ание со звуками, Открытые музыкальные
- рассматривание - в сюжетно- используя занятия для родителей
картинок, ролевых играх музыкальные Создание наглядно-
иллюстраций в - перед дневным игрушки и педагогической
детских книгах, сном шумовые пропаганды для
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репродукций,
предметов
окружающей
действительности;

- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

инструменты 
Игры в 
«праздники», 
«концерт»

родителей (стенды, 
папки или ширмы- 
передвижки)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
картинок, иллюстраций

Формы образовательной деятельности с детьми раннего возраста и 3-4 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (20-30 мин. в 

неделю)
Организация деятельности педагогов и детей 
по решению данной задачи осуществляется в 
рамках реализации других образовательных 
модулей (в пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов работы, а 

также форм организации детей, 
определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля).

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов

20 мин

Самостоятельная
деятельность

детей

Формы образовательной деятельности
Непосредственно Режимные Самостоятель- во взаимодействии с
образовательная моменты ная семьями

деятельность деятельность
детей

Формы организации детей (4-5 лет)
Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
групповые Индивидуальные

Занятия Использование Создание Консультации для
Праздники, музыки: условий для родителей
развлечения -на утренней самостоятельно Родительские собрания
Музыка в гимнастике и й музыкальной Индивидуальные беседы
повседневной физкультурных деятельности в Совместные праздники,
жизни: занятиях; группе: подбор развлечения в ДОУ
-Другие занятия - на музыкальных музыкальных (включение родителей в
-Театрализованная занятиях; инструментов праздники и подготовку к
деятельность - во время (озвученных и ним)
-Слушание умывания не озвученных), Театрализованная
музыкальных - на других музыкальных деятельность (концерты
сказок, занятиях игрушек, родителей для детей,
-Просмотр (ознакомление с театральных совместные выступления
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мультфильмов, окружающим кукол, детей и родителей,
фрагментов миром, развитие атрибутов, совместные
детских речи, элементов театрализованные
музыкальных изобразительная костюмов для представления, оркестр)
фильмов деятельность) театрализованн Открытые музыкальные
- Рассматривание - во время ой занятия для родителей
картинок, прогулки (в деятельности. Создание наглядно-
иллюстраций в теплое время) ТСО педагогической
детских книгах, - в сюжетно- Игры в пропаганды для родителей
репродукций, ролевых играх «праздники», (стенды, папки или
предметов - перед дневным «концерт», ширмы-передвижки)
окружающей сном «оркестр» Оказание помощи
действительности; - при родителям по созданию
- Рассматривание пробуждении предметно-музыкальной
портретов - на праздниках и среды в семье
композиторов развлечениях Посещения детских 

музыкальных театров, 
экскурсии 
Прослушивание 
аудиозаписей с 
просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов

Формы образовательной деятельности с детьми 4-5 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (40 мин. в неделю) 
Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации 
других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов 

работы, а также форм организации 
детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля)

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов

10-15 мин

Самостоятельная
деятельность

детей

Формы образовательной деятельности
Непосредственно Режимные Самостоятель- во взаимодействии с
образовательная моменты ная семьями

деятельность деятельность
детей

Формы организации детей (5-6 лет)
Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
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групповые Индивидуальные

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов
- Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов 
композиторов

Использование
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- во время 
умывания
- на других 
занятиях 
(ознакомление с 
окружающим 
миром, развитие 
речи,
изобразительная
деятельность)
- во время 
прогулки (в теплое 
время)
- в сюжетно
ролевых играх
- перед дневным 
сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Создание
условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и не
озвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол,
атрибутов,
элементов
костюмов для
театрализованно
й деятельности.
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»

Консультации для 
родителей
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр) 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 
папки или ширмы- 
передвижки)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов

Формы образовательной деятельности с детьми 5-6 лет
Непосредственно образовательная 

деятельность
Примерный объем (50 мин. в неделю) 
Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 
осуществляется в рамках реализации 
других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов 

работы, а также форм организации 
детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля)

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов

15-20 мин

Самостоятельная
деятельность

детей

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 99



Формы образовательной деятельности
Непосредственно Режимные Самостоятель- во взаимодействии с
образовательная моменты ная семьями

деятельность деятельность
детей

Формы организации детей (6-7 лет)
Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
групповые Индивидуальные

Занятия Использование Создание условий Консультации для родителей
Праздники, музыки: для Родительские собрания
развлечения -на утренней самостоятельной Индивидуальные беседы
Музыка в гимнастике и музыкальной Совместные праздники,
повседневной жизни: физкультурных деятельности в развлечения в ДОУ
-Другие занятия занятиях; группе: подбор (включение родителей в
-Театрализованная - на музыкальных музыкальных праздники и подготовку к
деятельность занятиях; инструментов ним)
-Слушание - во время (озвученных и не Театрализованная
музыкальных сказок, умывания озвученных), деятельность (концерты
- Беседы с детьми о - на других музыкальных родителей для детей,
музыке; занятиях игрушек, совместные выступления
-Просмотр (ознакомление с театральных детей и родителей,
мультфильмов, окружающим кукол, атрибутов, совместные
фрагментов детских миром, развитие элементов театрализованные
музыкальных речи, костюмов для представления, оркестр)
фильмов изобразительная театрализованной Открытые музыкальные
- Рассматривание деятельность) деятельности. занятия для родителей
иллюстраций в - во время ТСО Создание наглядно-
детских книгах, прогулки (в теплое Игры в педагогической пропаганды
репродукций, время) «праздники», для родителей (стенды,
предметов - в сюжетно- «концерт», папки или ширмы-
окружающей ролевых играх «оркестр», передвижки)
действительности; - в компьютерных «музыкальные Оказание помощи родителям
- Рассматривание играх занятия», по созданию предметно-
портретов - перед дневным «телевизор» музыкальной среды в семье
композиторов сном

- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных театров 
Прослушивание 
аудиозаписей, 
Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов 
Просмотр видеофильмов

Формы образовательной деятельности с детьми 6-7 лет
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Непосредственно образовательная Образовательн Самостоятельная
деятельность ая деятельность

Примерный объем (1час в неделю), деятельность, детей
а также в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах
осуществляема 

я в ходе
примерного времени, с использованием 
форм и методов работы, а также форм 
организации детей определенных для 

каждого конкретного образовательного

режимных
моментов
20-25 мин

модуля).

Система музыкального воспитания в детском саду
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Система музыкального воспитания в детском саду.

Музыка в детском саду

Фронтальные
музыкальные

занятия

Игровая
музыкальная
деятельность

Праздники
и

развлечения

Совместная 
деятельность взрослых 

и детей

Музыка на других 
занятиях

Индивидуальные
музыкальные

занятия
комплексные театрализованные театрализованная

деятельность
творческие занятия

тематические музыкальные игры оркестры развитие слуха и 
голоса

традиционные музыкально
дидактические
игры

ансамбли упражнения в 
освоении 
танцевальных 
движений

игры с пением концерты обучение игре на 
детских музыкальных 
инструментах

ритмические игры
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Раздел «СЛУШАНИЕ»

Формы работы Младший дошкольный возраст
Задачи Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми
Самостоятельная 

деятельность детей
Совместная деятельность с 

семьей
Младший дошкольный возраст

-ознакомление с 
музыкальными 
произведениями; 
-развитие музыкальных 
способностей и навыков 
культурного слушания 
музыки;
-формирование 
музыкального вкуса.

Индивидуальные
Подгрупповые

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
-Использование
музыки:
-на утренней 
гимнастике;
- на музыкальных 
занятиях;
- в сюжетно-ролевых 
играх
- на праздниках и 
развлечениях

-Занятия
-Праздники, развлечения 
-Музыка в повседневной 
жизни:
-Т еатрализованная 
деятельность
- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах;
- Рассматривание портретов 
композиторов

-Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов;
-Игры в «праздники», 
«концерт»

-Консультации для родителей 
-Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
Театрализованная деятельность 
-Оказание помощи родителям по 
созданию предметно
музыкальной среды в семье 
-Посещения детских 
музыкальных театров

Старший дошкольный возраст
-ознакомление с 
музыкальными 
произведениями; 
-развитие музыкальных 
способностей; 
-развитие способности 
различать характер 
песен.

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование музыки: 
-на утренней 
гимнастике;
- на музыкальных 
занятиях;
- в сюжетно-ролевых 
играх
- на праздниках и

-Занятия
-Праздники, развлечения 
-Музыка в повседневной 
жизни:
-Театрализованная
деятельность
- Беседы с детьми о музыке;
- Рассматривание портретов

-Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
-Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр».

-Консультации для родителей 
-Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
Театрализованная деятельность. 
-Создание наглядно
педагогической пропаганды для
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развлечениях композиторов

Раздел «ПЕНИЕ»

Задачи Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с 
семьей

Младший дошкольный возраст
-формирование у детей 
певческих умений и 
навыков 
-обучение детей 
исполнению песен на 
занятиях и в быту; 
-развитие музыкального 
слуха;
-развитие певческого 
голоса.

Индивидуальные
Подгрупповые

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
-Использование пения:
- на музыкальных 
занятиях;
-в театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

-Занятия
-Праздники, развлечения 
-Музыка в повседневной 
жизни:
-Т еатрализованная 
деятельность 
- Подпевание и пение 
знакомых песен.

-Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов.
-Игры в «музыкальные 
занятия».
-Музыкально
дидактические игры

-Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
-Театрализованная 
деятельность 
-Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье. 
-Совместное подпевание и 
пение знакомых песен.

Старший дошкольный возраст
-формирование у детей 
певческих умений и 
навыков
-развитие музыкального 
слуха
-развитие певческого 
голоса, укрепление и 
расширение его 
диапазона.

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
-Использование пения:
- на музыкальных 
занятиях;
- в сюжетно-ролевых 
играх
-в театрализованной

-Занятия
-Праздники, развлечения 
-Музыка в повседневной 
жизни:
-Театрализованная
деятельность

-Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности 
в группе.
-Игры в «кукольный театр», 
«спектакль» с игрушками,

-Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
-Т еатрализованная 
деятельность 
-Посещения детских 
музыкальных театров,
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деятельности -Пение знакомых песен во куклами. -Совместное пение знакомых
- на праздниках и время игр, прогулок в -Музыкально песен
развлечениях теплую погоду дидактические игры

Раздел «Музыкально-ритмические движения»

Задачи Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с 
семьей

Младший дошкольный возраст
-развитие музыкального Индивидуальные Г рупповые Индивидуальные Групповые
восприятия, музыкально Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
ритмического Индивидуальные Индивидуальные
-обучение детей -Использование -Занятия -Создание условий для -Совместные праздники,
согласованию движений музыкально- -Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ
с характером ритмических движений: -Т еатрализованная музыкальной деятельности Театрализованная деятельность
музыкального -на утренней деятельность в группе: -Посещения детских
произведения, гимнастике; -Музыкальные игры, -подбор музыкальных музыкальных театров
-обучение детей - на музыкальных хороводы с пением инструментов, -Создание фонотеки, видеотеки
музыкально- занятиях; музыкальных игрушек. с любимыми танцами детей
ритмическим умениям и - в сюжетно-ролевых - Импровизация
навыкам через игры, играх танцевальных движений в
пляски и упражнения - на праздниках и образах животных.
-развитие творческих развлечениях Старший дошкольный возраст
способностей Групповые Индивидуальные Групповые

Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
Индивидуальные Индивидуальные

-Занятия -Создание условий для -Совместные праздники,
-Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ (включение
-Музыка в повседневной музыкальной деятельности родителей в праздники и
жизни: в группе: подготовку к ним)
-Театрализованная -подбор музыкальных -Театрализованная
деятельность инструментов. деятельность.
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-Музыкальные игры, 
-Инсценирование песен

-Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов.

-Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
-Оказание помощи родителям 
по созданию предметно
музыкальной среды в семье
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»

Задачи Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятельность с 
семьей

Младший дошкольный возраст
- совершенствование Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые
эстетического восприятия Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
и чувства ребенка. Индивидуальные Индивидуальные
- развитие творческих - на музыкальных -Занятия -Создание условий для -Совместные праздники,
способностей. занятиях; -Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ
- знакомство с детскими - на других занятиях -Музыка в повседневной музыкальной деятельности Театрализованная деятельность
музыкальными - во время прогулки жизни: в группе: подбор (концерты родителей для детей,
инструментами - в сюжетно-ролевых -Театрализованная музыкальных совместные выступления детей
- развитие координации. играх деятельность инструментов. и родителей, совместные

- на праздниках и -Игры с элементами -Игра на шумовых театрализованные
развлечениях аккомпанемента музыкальных представления, шумовой

- Празднование дней инструментах, оркестр)
рождения -Музыкально- -Посещения детских

дидактические игры музыкальных театров
-Игры-драматизации -Совместный ансамбль, оркестр
Старший дошкольный возраст

Групповые Индивидуальные Групповые
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые

Индивидуальные Индивидуальные
-Занятия -Создание условий для -Совместные праздники,
-Праздники, развлечения самостоятельной развлечения в ДОУ
-Музыка в повседневной музыкальной деятельности Театрализованная деятельность
жизни: в группе -Посещения детских
-Театрализованная -Музыкально- музыкальных театров
деятельность дидактические игры -Совместный ансамбль, оркестр

-Игры-драматизации

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 108



Детское конструирование

Творческое Техническое '
Создание замысла Воплощение замысла

Виды детского конструирования

Из строительного 
материала

Практическое и 
компьютерное

Из деталей 
конструктора

Из бумаги Из природного 
материала

Из крупногабаритных 
модулей

Формы организации обучения конструированию

По модели По условиям По образцу
По замыслу По теме Каркасное

Взаимосвязь конструирования и игры

Ранний возраст
конструирование слито с игрой

Младший дошкольный возраст:
игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать

для детей самостоятельное значение

Старший дошкольный возраст:
сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само порой приобретает сюжетный характер, 
__________________ когда создается несколько конструкций,__________________

Содержание психолого-педагогической работы «Приобщение к искусству»,
«Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность» и «Музыкально
художественная деятельность» представлены в ПРИМЕРНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
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2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННКОВ

При реализации целей и задач Программы обязательно соблюдается принцип 
возрастной адресности. А именно: одно и то же содержание по теме используется для 
работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и 
воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям.

Организация взаимодействия с семьями воспитанников.
В центре работы по полноценному физиологическому и психологическому 

развитию и оздоровлению детей должны находиться и семья, и детский сад как две 
основные социальные структуры, которые в основном и определяют уровень здоровья 
ребёнка. Мы уверены, что ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа, не 
сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьёй, если 
в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое сообщество (дети -  родители -  
педагоги), для которого характерно содействие друг другу, учёт особенностей и 
возможностей каждого из элементов этого сообщества.

В нашем учреждении совместная работа с семьёй по сохранению и укреплению 
здоровья детей строится на следующих основных положениях:
1) Цели и задачи воспитания здорового ребёнка хорошо известны и понятны не только 
воспитателям, но и родителям и другим членам семьи, принимающим участие в 
воспитании ребёнка. Это положение реализуется через имеющиеся в каждой группе 
“Уголки здорового ребёнка”, где родители получают возможность познакомиться с 
основным содержанием, целями, задачами, методами и приёмами работы в 
образовательной области “Здоровье”.
2) Систематичность и планомерность в работе с родителями. Это положение 
подразумевает наличие чёткого плана работы с семьями воспитанников при 
использовании разнообразных взаимодополняющих форм как наглядных, так и 
практических.
3) Индивидуальный подход к каждой семье. Как уже было сказано ранее вся работа в 
нашем дошкольном учреждении (с ребёнком или с семьёй) основывается на комплексной 
медико-психолого-педагогической диагностике. По её результатам разрабатывается план 
работы с семьёй на основе выявленных особенностей, проблем, интересов и конкретных 
запросов семьи.
На основе этих 3-х направлений выстраивается конкретная система работы с семьями 
воспитанников ДОУ, которая включает:

1. ознакомление родителей с результатами диагностики физического и психического 
развития ребёнка, его актуальным уровнем развития;

2. целенаправленную санпросвет работу в группах и, в общем, по учреждению;
3. обучение родителей конкретным практическим приёмам и методам сохранения и 

укрепления здоровья.
С этой целью в ДОУ используются как традиционные формы работы, такие как: 
информация в родительских уголках (в каждом родительском уголке есть папка с 
материалами на оздоровительную тематику, перечень и образец данной папки также есть 
на выставке), коллективные, подгрупповые и индивидуальные консультации всеми
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специалистами, семинары-практикумы, тренинги, совместные праздники, досуги, 
развлечения и т.д.,

так и нетрадиционные мероприятия:
• тематические дни (например, “День Здоровья”, посвящённый знакомству с 

работой в образовательной области “Здоровье”, или “Самый вкусный день в году”, 
посвящённый рациональному питанию как способу сохранения здоровья, с 
непосредственным участием родителей);

• выпуск буклетов и бюллетеней для детей и родителей, где ежемесячно вниманию 
родителей предлагается подбор материала по тематике какого-либо из подразделов 
образовательной области “Здоровье”.

На принципах дифференцированного и индивидуального подхода построена также и 
санитарно-просветительская работа с родителями медицинского персонала ДОУ. Работа, 
как правило, ведётся с подгруппами родителей, объединённых на основе результатов 
диагностики по общим (или сходным) проблемам. В соответствии с заявленной 
проблемой для каждой группы была разработана конкретная программа мероприятий 
теоретического (ознакомление родителей с особенностями физического развития их 
детей, спецификой их заболеваний) и практического характера (непосредственное 
обучение родителей приёмам и способам оздоровления их детей).

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
-  Открытость МБДОУ для семьи.
-  Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
-  Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском 
саду.

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников

Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого
педагогической 
компетентности. Семейных 
ценностей

•S Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;

•S беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты);

•S наблюдения за процессом общения членов семьи 
с ребенком;

S  анкетирование;
•S проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах.
Информирование родителей S  Рекламные буклеты;

S  журнал для родителей;
S  визитная карточка учреждения; 
•S информационные стенды;
S  выставки детских работ;

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 111



S  личные беседы;
•S общение по телефону;
S  индивидуальные записки;
^  родительские собрания;
•S родительский клуб;
S  официальный сайт МБДОУ; 
S  объявления;
^  фотогазеты;
S  памятки.

Консультирование
родителей

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование)

Просвещение и обучение 
родителей

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
•S педагогические гостиные;
•S родительские клубы;
S  семинары;
S  семинары-практикумы;
S  мастер-классы;
S  приглашения специалистов;
•S официальный сайт организации;
•S персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет;
S  творческие задания;
S  тренинги;
S  папки-передвижки;
S  папки-раскладушки.

Совместная деятельность 
МБДОУ и семьи

•S Дни открытых дверей;
•S дни семьи;
•S организация совместных праздников;
S  семейный театр;
S  совместная проектная деятельность;
S  выставки семейного творчества;
S  семейные фотоколлажи;
•S субботники;
S  экскурсии;
^  походы;
•S досуги с активным вовлечением родителей.

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей

Информационно- S  Сбор и анализ сведений о родителях и детях;
аналитический блок S  изучение семей, их трудностей и запросов;

S  выявление готовности семьи сотрудничать с МБДОУ.
Для сбора необходимой информации используется 
анкетирование:

• родителей с целью узнать их мнение по поводу 
работы педагогов группы;

• педагогов группы с целью выявления проблем 
взаимодействия с родителями
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Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 
решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 
медицинские работники, педагоги и специалисты МБДОУ. 
Их работа строится на информации, полученной в рамках 
первого блока.
Выявленные данные определяют формы и методы работы 
педагогов с семьями
Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 
направлениям:

• Просвещение родителей, передача информации по 
тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное 
и подгрупповое консультирование, 
информационные листы, листы-памятки).

• Организация продуктивного общения всех 
участников образовательных отношений, т.е. обмен 
мыслями, идеями, чувствами.

Контрольно
оценочный блок

Анализ эффективности (количественной и качественной) 
мероприятий, которые проводятся педагогами МБДОУ. 
Для осуществления контроля качества проведения того 
или иного мероприятия родителям предлагаются:

■ оценочные листы, в которых они могут отразить 
свои отзывы;

■ групповое обсуждение родителями и педагогами 
участия родителей в организационных 
мероприятиях в разных формах.

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников

Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 
родителей в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 
повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 
общения с их родителями.
Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 
контакта с ее членами, для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или 
опосредованном (анкета) социально-психологическом 
взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 
Источником информации в данном случае служит 
словесное или письменное суждение человека.

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 
которая заложена в словесных сообщениях 
опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 
мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что
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неподвластно изучению другими методами), с другой -  
делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 
некоторых социологов существует мнение, что даже 
самая совершенная методика опроса никогда не может 
гарантировать полной достоверности информации).

Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 
семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 
знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 
детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 
практических навыков.
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

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 
интересных для родителей форм повышения уровня 
педагогической культуры, позволяющая включить их в 
обсуждение актуальных проблем, способствующая 
формированию умения всесторонне анализировать факты и 
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
обмениваются мнением друг с другом при полном 
равноправии каждого

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 
участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 
отвечают на вопросы

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 
представителей противостоящих, соперничающих сторон

Педагогический совет 
с участием 
родителей

Главной целью совета является привлечение родителей к 
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 
на основе учета его индивидуальных потребностей

Педагоги ческая 
лаборатория

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 
мероприятиях

Родительская
конференция

Служит повышению педагогической культуры родителей; 
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 
только родители, но и общественность

Общие родительские 
собрания

Главной целью собрания является координация действий 
родительской общественности и педагогического коллектива 
по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
развития детей

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

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде
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«продажи» полезных советов по выбранной теме
Вечера вопросов и 
ответов

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 
пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 
развития детей

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 
праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 
праздники воспоминаний младенчества и детства 
собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 
которые перед родителями ставит жизнь и собственный 
ребенок

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении

Родительский
тренинг

Активная форма взаимодействия с родителями, которые 
хотят изменить свое отношение к поведению и 
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 
открытым и доверительным

Педагоги ческая 
беседа

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 
единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 
своевременной помощи

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 
коллектива, тем самым оптимизируются детско- 
родительские отношения; помогает по-новому раскрыть 
внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 
между родителями и детьми

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, способствуют осознанию 
педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 
родителями -  что педагоги имеют возможность оказать им 
помощь в решении возникающих трудностей воспитания

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 
ГБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 
создании развивающей предметно-пространственной среды. 
Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 
доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 
родителями

День открытых 
дверей

Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его 
традициями, правилами, особенностями образовательной 
работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию

Неделя открытых 
дверей

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 
детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 
режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 
глубже проникнуть в его интересы и потребности

Эпизоди ческие 
посещения

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 
перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 
взаимоотношениями со сверстниками, а также за 
деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 
детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 
своего ребенка в обстановке, отличной от домашней
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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
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 
а также более доверительных отношений между родителями и детьми
Праздники,
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 
сблизить участников педагогического процесса

Выставки работ 
родителей и детей, 
семейные вернисажи

Демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей

Совместные походы 
и экскурсии

Укрепляют детско-родительские отношения

Письменные формы
Еженедельные
записки

Записки, адресованные непосредственно родителям, 
сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка 
в ГБДОУ, о его любимых занятиях и другую информацию

Неформальные
записки

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, 
чтобы информировать семью о новом достижении ребенка 
или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 
оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи 
интересные высказывания ребенка; семьи также могут 
посылать в детский сад записки выражающие благодарность 
или содержащие просьбы

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и 
семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 
дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о 
таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, 
поездки, гости

Письменные отчеты 
о развитии ребенка

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 
заменяет личных контактов

Наглядно-информационные формы
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 
в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Информационно
ознакомительные

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 
учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей, через сайт в 
Интернете, , выставки детских работ фотовыставки, 
рекламу в СМИ, информационные проспекты, 
видеофильмы; выставки детских работ; фотовыставки

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 -
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через газеты, организацию тематических выставок; 
информационные стенд; записи видеофрагментов 
организации различных видов деятельности, режимных 
моментов; фотографии, выставки детских работ, 
ширмы, папки-передвижки

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями
воспитанников:

> Сформированность у родителей представлений о сфере 
педагогической деятельности.

^  Овладение родителями практическими умениями и навыками 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

> Формирование устойчивого интереса родителей к активному 
включению в общественную деятельность.
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Оформление наглядного 
материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 
психологии

Общие 
консультации, 

семинары - 
практикумы

Индивидуальные 
консультации, беседы

/ ------------
Посещение занятий 

и занятий со 
специалистами



Дни открытых 
дверей

Сотрудничество с 
родителями

м
Детско-

родительские

родительские 
комитеты групп

Участие родителей в 
проведении о 
организации 

праздников и досугов

Родительские 
собрания: общие, 

групповые
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Взаимодействие с семьями воспитанников

Заместитель заведующей по 
ВМР, старший воспитатель

Инструктор по ФИЗО

Консультации по вопросам 
воспитания и обучения

Музыкальный
руководитель

праздники, досуги, консультации, беседы, 
совместные детско-родительские проекты, 
теато, откоытые занятия

Проведение открытых занятий, совместных 
спортивных развлечений, консультирование
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2.2.1. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели и задачи_развития игровой деятельности 
в соответствии с Программой «От _рождения до школы»:

• Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 
видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре
(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 
социально-коммуникативное).

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные
ситуации.

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста

Классификация игр детей дошкольного возраста

Игры, возникающие 
по инициативе

Игры, возникающие 
по инициативе

Народные игры

Игры-эксперимен
тирования:

- с природными 
объектами
- с игрушками
- с животными

Сюжетные
самодеятельные
игры:
- сюжетно- 
отобразительные
- сюжетно-ролевые
- режиссерские
- театрализованные

Досуговые игры:
- интеллектуальные
- игры-забавы, 
развлечения
- театрализованные
- празднично
карнавальные

Обучающие игры:
- сюжетно
дидактические
- подвижные
- музыкально
дидактические
- учебные

Интеллектуальные
игры

Обрядовые игры:
- семейные 
-сезонные
- культовые

Досуговые игры:
- игрища
- тихие игры
- игры-забавы
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Комплексный метод руководства игрой
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)

ПЕДАГОГИЕЧКАЯ ПОДДЕРЖКА САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ИГР

1. Обогащение детей знаниями и 
опытом деятельности

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие 
игры, досуговые игры, народные игры)

3. Развивающая предметно
игровая среда

4. Активизация проблемного общения взрослого с 
детьми

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ИГРЫ

Характеристика сюжетной самодеятельной игры
-  Основа сюжетно-ролевой игры -  мнимая, или воображаемая, ситуация.
-  Характерная черта -  самостоятельность детей.
-  Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления.
-  Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают.

Предпосылки сюжетно-ролевой игры
-  Первый этап -  ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы.
-  Второй этап -  отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного 
эффекта.

-  Третий этап -  сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают 
впечатления, полученные в повседневной жизни.

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре
(А.П. Усова)

-  Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других 
детей.

-  Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими 
детьми, но и не мешает им играть.

-  Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 
соответствии со своей игровой целью.

-  Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои 
действия общему замыслу.

-  Уровень длительного общения -  взаимодействия на основе интереса к 
содержанию игры.

-  Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 
избирательных симпатий.
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2.3 РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ И (ИЛИ) ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ»

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
освоении Программы.

Коррекционно-педагогическая работа должна пронизывать весь учебно
образовательный процесс, органично увязывать все составные части образования. 
Коррекционную работу не следует обосабливать, а наоборот, необходимо тесно соединять 
как с содержанием образования, так и с организацией и методами воспитания и обучения. 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:
• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы и их интеграции в образовательном учреждении.

Раздел образовательной программы «Содержание коррекционной работы и 
(или) инклюзивного образования» разработан в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей ред. 
С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. («Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. Библиотека журнала». Вып. 12), «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под 
общей ред. С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2005. — 112 с. («Воспитание и 
обучение детей с нарушением развития. Библиотека журнала»; Вып. 13).

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизической инфантилизм)

У детей с задержкой психического развития (ЗПР) отмечается значительное 
замедление темпа психического развития и его качественное своеобразие, по сравнению с 
нормой.

У детей с ЗПР имеются отклонения в процессе переработки сенсорной информации. 
Так, у этих детей скорость зрительного восприятия значительно ниже, чем в норме, 
отмечаются более низкие показатели зрительного опознания. Недостаточность 
зрительного восприятия приводит к бедности и недифференцированности зрительных 
представлений, что ограничивает возможности наглядно - образного мышления.
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В структуре познавательной деятельности детей с ЗПР большое место занимают 
нарушения памяти. У детей с ЗПР нарушена как непроизвольная, так и произвольная 
память. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является сниженная 
познавательная активность этих детей. Детям данной категории свойственна 
недостаточность использования рациональных способов запоминания. У детей с ЗПР 
страдает как механическая, так и логическая память. Снижение уровня логической памяти 
обусловлено недостаточностью смысловой переработки получаемой информации. 

Отмечается и своеобразие кратковременной памяти:
- снижение объема и скорости памяти;
- медленное нарастание продуктивности запоминания;
- нарушение порядка воспроизведения рядов;
- излишняя заторможенность за счет побочных факторов.

Большая часть детей с ЗПР характеризуется определенными 
особенностями интеллектуальной деятельности:
- сниженной познавательной активностью;
- отсутствием интереса и сосредоточенности при выполнении заданий;
- неумением контролировать свои действия.

У детей с ЗПР обнаруживается недостаточная сформированность аналитико - 
синтетической деятельности, как в области наглядно - образного, так и понятийного 
мышления. Дети затрудняются в решении наглядно - образных задач, не могут вычленить 
части сложного, многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения наблюдаются 
при необходимости синтезировать определенные признаки объектов.

У детей с ЗПР обнаруживается недостаточность подвижности наглядных образов. 
В тех случаях, когда решение задачи связано с оперированием образов, представлений, 
дети прибегают к внешним действиям, к манипулированию объектами.

Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление. У них с трудом 
формируется обобщение, решение задач по аналогии, затруднено формирование 
отвлеченных закономерностей. Дети с ЗПР с большим трудом усваивают абстрактные, 
временные и пространственные понятия. В целом мышление является преимущественно 
конкретным, инфантильным и стереотипным. При выполнении мыслительных задач дети 
часто отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, упускают 
существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. Процесс мышления характеризуется 
импульсивностью, хаотичностью, застреванием, бессмысленными повторениями, 
замедленностью. Процессу мышления детей с ЗПР свойственна повышенная 
чувствительность к незначительным раздражителям, слабая интеграция отдельных 
процессов.

Нарушения внимания являются характерным признаком ЗПР.
К недостаткам внимания относят его слабое развитие и неадекватность, 

ограниченный объем, неумение сосредоточиться на существенных признаках, сниженная 
способность переключения внимания и его концентрация.

Таким образом, можно отметить следующие психологические особенности детейс
ЗПР:
1 - необходимость более длительного периода для приема, переработки и осмысления 
сенсорной информации.
2- несформированность всех видов памяти.
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3- низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, не зрелостьэмоций 
и воли.

Несформированность внимания, ограниченный запас общих сведений и
представлений, несформированность навыков интеллектуальной деятельности,
замедленное восприятие.
4 - трудности словесно - логических операций в мышлении.
5 - низкий уровень самоконтроля, к началу школьного обучения, как правило, 
несформированность основных мыслительных операций — анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, не умения ориентироваться в задачи и планировать свою деятельность.

Рассматривая вопросы, связанные с подготовкой к школе детей с задержкой 
психического развития (далее — ЗПР), необходимо понимать, что основной задачей 
является повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального,
эмоционального, социального.

Подготовка к школе осуществляется не для того, чтобы ребенок с ЗПР освоил часть 
материала из начальной школы на более ранней ступени старшего дошкольного возраста. 
Без этой подготовки такой ребенок на начальной ступени обучения не освоит 
необходимых знаний, умений и навыков, способов учебной работы, а, следовательно, не 
сможет остаться в традиционной системе обучения.

Формирование дошкольных знаний и представлений, а также способов 
деятельности рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического 
развития ребенка и воспитания у него положительных качеств личности. При этом 
ставятся общие задачи:
• создать ребенку с ЗПР возможность осуществлять содержательную деятельность в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 
развития;

• обеспечить охрану и укрепление его здоровья;
• осуществить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития;
• стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой);
• провести профилактику (предупреждение) вторичных отклонении в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе.

Коррекционно-развивающее направление
реализуется взаимодействием в работе педагога-дефектолога, воспитателей, логопеда, 
психолога и других специалистов образовательного учреждения.

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся 
дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе 
обязательных регулярных занятий.

У читель-дефектолог
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю- 

дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен обеспечить 
субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, 
искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение 
ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной
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мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному 
процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. Взрослый становится 
организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания 
каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый занимает 
позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного партнера, которая 
возможна, если педагог ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком: 
уважение индивидуальности и неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР и 
признание его права на соответствующий его особенностям путь развития.

Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

подготовка детей к школе на занятиях.
Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с учебным 

планом в первой половине дня по развитию речевого (фонематического) восприятия и 
подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и развитию 
речи, ознакомлению с художественной литературой, по развитию элементарных 
математических представлений. Помимо фронтальных занятий (по группам), проводятся 
индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия.

Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом 
актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. В начале учебного года 
специальное время отводится для обследования детей. Выявляются индивидуальные 
особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий 
период воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для 
выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его освоения 
в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может 
быть разным. В этих случаях утверждается перспективное планирование на группу на 
педагогическом совете МБДОУ «Детский сад №38». Занятия по подгруппам ведутся 
параллельно с работой, организуемой воспитателями. Это могут быть занятия с 
подгруппой детей по изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), 
конструированию или прогулка, игры, наблюдения, трудовые индивидуальные 
поручения, самостоятельная деятельность детей.

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят 
занятия с целой группой детей преимущественно в первой половине дня. Одно занятие по 
физкультуре, музыке проводится во второй половине дня.

Учитель-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, 
проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога 
входят:

• динамическое изучение ребенка;
• выполнение требований программ коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания;
• осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, психологом и

др.;
• осуществление контакта с врачом;
• взаимосвязь с родителями;
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• осуществление преемственности в работе со школой.

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением 
каждого ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает 
ему планировать индивидуальные и групповые коррекционные занятия.

В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, который 
выявляет уровень освоения программы на основе требований типовой российской 
программы по дошкольному образованию (примерной общеобразовательной Программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).

Воспитатель проводит общегрупповые или подгрупповые занятия по 
изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), конструированию, 
организует наблюдения за природными и общественными объектами в соответствии с 
примерной общеобразовательной Программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, утвержденной 
Минобразованием России, занимается коррекционно-воспитательной работой на занятиях 
и в режимные моменты, осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей 
с учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, 
рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда.

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой 
деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, которые 
имеют задержку психического развития, осложненную нарушениями звукопроизношения, 
фонетико-фонематическим недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; 
оказание методической помощи воспитателям по преодолению нерезко выраженных 
нарушений речи у детей.

Организация логопедической работы в МБДОУ «Детский сад №38» 
предусматривает соблюдение следующих необходимых условий:

• взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 
познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления);

• соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи, с занятиями по музыке;

• проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом 
(фонетико-фонематической, лексической и грамматической);

• максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР 
различных анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, 
кинестетического), учет особенностей межанализаторных связей, свойственных 
этим детям, а также их психомоторики (артикуляционной, ручной, общей 
моторики).

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят:
• развитие и совершенствование общей моторики;
• развитие и совершенствование ручной моторики;
• развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключения движений, объема, тонуса, 
темпа, точности, координации);

• развитие слухового восприятия, внимания;
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• развитие зрительного восприятия, памяти;
• развитие ритма;
• формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков;
• автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связной 

речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звукослоговой структуры;
• совершенствование лексических грамматических средств языка;
• развитие навыков связной речи; • обогащение коммуникативного опыта.

В МБДОУ «Детский сад № 5» создана тесная взаимосвязь учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя на основе 
совместного планирования работы: выбора темы и разработки занятий, определения 
последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения составляются 
планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Важно, чтобы учитель- 
логопед, учитель-дефектолог, воспитатель одновременно каждый на своем занятии 
решали коррекционно-образовательные задачи.

В обязанности педагога-психолога входят:
• углубленное изучение особенностей интеллектуального развития детей, 

личностных и поведенческих реакций;
• проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на 

нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного 
развития и адаптивных возможностей ребенка;

• оказание консультативной помощи дефектологам и воспитателям в разработке 
коррекционных программ индивидуального развития ребенка.

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с 
учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 
воспитателем и учителем-дефектологом, способствует созданию положительной 
эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении.

Врач (невролог, детский психиатр) медицинского учреждения, обслуживающий 
дошкольное образовательное учреждение, проводит индивидуальное изучение ребенка, 
назначает лечение по показаниям, ведет систематический контроль за проведением 
лечения; разрабатывает план лечебно-профилактических мероприятий, консультирует 
специалистов, воспитателей и родителей по вопросам индивидуального подхода к детям и 
выбора соответствующих условий их дальнейшего обучения.
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Схема взаимодействия специалистов

Схема взаимосвязи в работе специалистов и воспитателей

Специалист

Психолого-педагогическая
диагностика

Педагог-психолог

Индивидуальные
занятия

V
Корригирующая

помощь

Учитель-логопед

Воспитатель

V

Работа с родителями 
(консультирование, 

анкетирование, 
беседы, мастер- 

классы, проекты, 
участие в досугах и 

праздниках)

V

Организованная 
образовательная 

деятельность: 
воспитание и обучение

Образовательная 
деятельность в 
режимных моментах

Самостоятельная деятельность 
детей (игра, труд, работа в зонах 

интеллектуального развития)

Руководитель МБДОУ «Детский сад №5» объединяет, гармонизирует усилия педагогов, 
специалистов и воспитателей.
Руководитель МБДОУ «Детский сад №5»:
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• координирует работу педагогов и специалистов, а также разработку педагогической 
документации.
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Образовательные Ответственные Индивидуальная Работа Информационное
области специалисты работа специалиста специалиста в группах сопровождение

Инструктор по физической культуре
Воспитатель

Физическое Педагог-психолог
развитие Старшая медсестра

Медсестра-диетсестра
Воспитатель
Педагог-психолог

Работа в творческ Создание информаВоспитатель

Социально
коммуникативное

развитие

Педагог-психолог их группах, спосо 
бствующих повы 

шению эффективн 
ости 

работы МБДОУ 
«Детский сад № 

5»:
Педагогический 

совет 
Творческая группа

ционной базы МБ 
ДОУ «Детский сад 

№ 5». 
Формирование ба 
нка инноваций по 
здоровьесбережен 

ию,
и художественно

эстетическому 
развитию

Заместитель заведующей по ВМР
Воспитатель
Педагог-психолог

Взаимодействие 
попарно специалиста 

с каждым.
Воспитатель Связь с другими обр

Познавательное
развитие

Воспитатель
Педагог-психолог

азовательными облас 
тями

Речевое развитие

Воспитатель 
У читель-логопед 
Педагог-психолог
Воспитатель
ИЗО студия

Художественно
эстетическое

Театрализованная деятельность 
Воспитатель
Музыкальный руководитель 
Воспитатель

Взаимодействие по работе с педагогами
Взаимодействие по работе с детьми

Взаимодействие по работе с родителями
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Схема организации корригирующей помощи в образовательном пространстве детского сада

Учитель-логопед, дефектолог

Комплексное обследование детей

\
Взаимодействие со специалистами: педагогом- 

психологом, музыкальным руководителем, 
инструктором по физической культуре

Деление детей на Распределение детей для
подгруппы индивидуальной работы

V

t \ /
Содержание коррекционной работы

Взаимодействие с воспитателями: 
согласование планов работы, 

консультации, мастер-классы, семинары и 
т.д.

V

С детьми

V
Составление 
перспективн 

ого плана 
работы

С педагогами

А
I

Согласование 
планов работы

С родителями

Ф
Планирование 

взаимодействия 
с родителями

Планирование работы

v

Подготовка и проведение 
занятий (групповых, 

подгрупповых, 
индивидуальных)

I
Отслеживание динамики 

развития речи, 
коммуникативной 

деятельности // отслеживание 
динамики повышения остроты 
зрения до возрастной нормы

\
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Педагог-психолог ДОУ для организации групповой развивающей и коррекционной развивающей работы с детьми может 
использовать примерный перечень программ, технологий, практических пособий и дополнять его с учетом рекомендаций методистов 
различных уровней Психологической Службы Российской Федерации.

Схема организации работы педагога-психолога
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Психологическая поддержка детей группы риска

Методы работы:

• Наблюдения
• Развивающие игры-занятия

Элементы арттерапии:

• Использование музыки в целях 
релаксации, снятия

Углублённая личностная диагностика -  развитие познавательной сферы личности ребёнка

Индивидуальное консультирование Информирование и помощь во
родителей взаимодействии с ребёнком Индивидуальное консультирование 

педагогов
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Формы образовательной деятельности педагога - психолога

Разделы 
(задачи, блоки)

возраст Режимные
моменты

Совместная 
Деятельность с 
педагогом

Совместная 
Деятельность с детьми

Совместная с родителями 
деятельность

Адаптация.
-Преодоление стрессовых состояний 
у детей в период адаптации.

Младший
возраст

Игровая
деятельность
Наблюдения

Обучение приемам и 
методам работы. 
Участие в играх.

Групповые или 
индивидуальные занятия

Цикл занятий с родителями. 
Обучение приёмам работы с 
детьми

Формирование графомоторных 
навыков

Старший
возраст

Развивающие
игры
ООД

Развивающие игры Подгрупповые занятия по 
формированию 
графомоторных навыков.

Развивающие игры, 
упражнения, пальчиковая 
гимнастика

Коммуникативная компетентность
-умение сотрудничать
-умение активно слушать
-умение перерабатывать
информацию
-умение говорить самому

Старший
возраст

Игровая
деятельность
ООД
Наблюдения

Проведение занятий,
интегрированные
ООД
Досуги
Развлечения

Игровая деятельность Консультации 
Выпуск листовок для 
родителей по итогам 
развлечений

ВПФ Старший
возраст

Игровая
деятельность
ООД
Наблюдения

Беседа
Досуги

Коррекционно-развивающие
ООД

Консультации
Посещение индивидуальных 
занятий и использование 
полученных знаний в 
повседневной жизни.

-обучение положительному 
самоотношению и принятию других 
людей;
-обучение рефлексивным умениям; 
-формирование потребностей в 
саморазвитии;
-содействие росту и развитию 
ребенка.

Старший
возраст

ООД Использование в 
повседневной жизни 
раннее разученных 
игр. Обучение новым 
играм.

Обучение методом 
сохранения
психологического здоровья; 
правилам и приёмам 
поведения

Посещение индивидуальных 
занятий, использование 
полученных знаний в 
домашних праздниках, днях 
рождениях; разработка 
индивидуальных 
рекомендаций по психолого
педагогическому 
сопровождению
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Содержание игровой психогимнастики.

Воздействие на:

Деятельность:

Ритмика, танцы, игровые 
упражнения, коллективные 
игры, этюды, сочинение 
историй, беседы-инсценировки, 
чтение стихов и рассказов, 
«минутки шалости»

Кто проводит:

педагог-психолог,
воспитатель

Психические процессы:
Восприятие, ощущение, память, 
воображение мышление и т.д.

Выразительную моторику:

Мимику, жесты, пантомиму

Выражение эмоций:

(интереса, страха, радости, удивление)

Черты характера:

(желательное и нежелательное 
поведение)

Психомышечную тренировку
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Схема организации учителя-дефектолога

Коррекционная помощь в рамках 
образовательного процесса

Комплексное обследование 
детей

Деление Распределениедетей на детей дляподгруппы
V 1

индивидуальной
работы

Содержание коррекционной помощи

С детьми/ IС педагогами

Взаимодействие со 
специалистами:
- с педагогом - психологом;
- с логопедом.

Взаимодействие с 
воспитателями группы. 
Формы взаимодействия.
- составление планов 
работы;
- консультации и др.

\
С родителями

Педагогический процесс

Подготовка к занятиям

Проведение занятий
(подгрупповых,
индивидуальных)

Отслеживание динамики 
развития познавательной 
деятельности и психических 
процессов (середина года)

Составление плана работы 
на второе полугодие.

Работа по составленному 
плану.

Отслеживание динамики 
развития познавательной 
деятельности и психических

V
Составление

перспективного
планирования

Согласование
Планирования
работы

V

Планирования 
взаимодействия с 
родителями
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Диагностико-консультативное направление
работы основывается на основополагающем принципе дефектологии — принципе 
единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается 
комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за 
развитием ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПк): ДОУ, который создается в учреждении по приказу руководителя в составе 
психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, заместителя заведующего по 
ВМР, врача.

В задачи консилиума входят:
• изучение состояния здоровья ребенка (медицинское),
• выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей развития 

познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение),
• изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение),
• социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду),
• запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и 
явлениях действительности),

• педагогическое изучение.

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, 
когда ребенок поступает в группу для детей с ЗПР, в январе (промежуточное изучение) и 
в мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 
образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 
образовательного учреждения.

Для организации обследования детей в программах выделяется специальное время. 
Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает информацию 
по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 
рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход:

• установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей 
и

• сроков ее достижения;
• выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых;
• выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной 

работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы.

При отсутствии положительной динамики после выяснения причин и уточнения 
механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в 
соответствующее учреждение (на основании заключения ПМПК).

Мониторинг представляет систему диагностических методик, проводимых в 
различные периоды с целью отслеживания результатов педагогических воздействий на 
здоровье, психическое развитие дошкольников.

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 
промежуточных результатов коррекционной работы, позволяет осуществлять оценку 
динамики достижений детей на каждом этапе коррекционного воздействия.

Основная задача мониторинга -  выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребёнка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут коррекционно
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.
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Мониторинг представляет полную информацию о процессе психического развития, 
происходящем в результате коррекционной работы.

При наличии достоверной информации об уровне развития психических процессов 
имеется возможность отслеживать результаты диагностики, делать выводы об их 
динамике, прогнозировать успешность коррекционной работы.

Критерии для определения уровня развития коррекционных видов деятельности у 
дошкольников с задержкой психического развития (Приложение №1)
В ходе мониторинга педагоги заполняют таблицы (П
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ 

Средняя группа комбинированной направленности (1 занятие в неделю, всего 32 занятия)

Разделы программы Коррекционные задачи образовательной деятельности
Познавательно
речевое развитие

— продолжать развитие любознательности детей, их желание наблюдать за изменениями, 
происходящими в окружающем мире;
— формировать познавательные установки: «Почему это происходит?», «Почему он такой (по цвету, 
форме, величине и т. д.)?»;
— развивать диалогическую и монологическую речь детей, поддерживая инициативные диалоги между 
ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор, побуждая 
рассказывать о своих впечатлениях, высказываться по содержанию литературных произведений;
— знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;
— укреплять образ «Я»,  расширять представления о собственных возможностях и умениях, об успехах 
других детей;
— продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах поведения 
на улице, о правилах пожарной безопасности, о правилах здорового образа жизни, о поведении в быту с 
последующим выделением наиболее значимых для обучения основам безопасности жизнедеятельности 
ситуаций и объектов;
— привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать их в 
сюжетно-ролевых и театрализованных играх;
— развивать способность детей выражать свое настроение, потребности с помощью различных 
пантомимических, мимических и других средств;
— развивать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений;
— расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни и способах питания 
животных и растений;
— формировать у детей умение устанавливать причинно- следственные связи между условиями жизни, с 
одной стороны, внешними и функциональными свойствами — с друг с другом в животном и растительном 
мире на основе наблюдений активного экспериментирования;
— расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни человека (одежда, 
обувь, мебель, посуда и др.);
— расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (двор, магазин, деятельность
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людей, транспорт и др.);
— углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), о 
сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей 
связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений;
— продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в 
природе (потребительской, природоохранной, восстановительной);
— развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности и 
безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 
запаху и на вкус;
— расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, 
Масленица, проводы осени, спортивный праздник);
— расширять представления детей о художественных промыслах (различные росписи, народные игрушки и 
т. п.);
— поддерживать эмоционально положительное состояние детей и проводить профилактику 
эмоциональных срывов, не применяя жестких дисциплинарных требований и предупреждая утомление 
детей.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
И ПРОФИЛАКТИКА 
РЕЧЕВЫХ 
НАРУШЕНИЙ

— стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их знания об 
окружающем мире;
— совершенствовать базисные для психического и речевого развития детей функции, 
межфункциональное взаимодействие;
— развивать целостное представление детей о пространстве, понимание расположения объектов во 
внешнем пространстве, умение определять расположения предметов по отношению к себе и применять 
слова, обозначающие взаимоотношения предметов в пространстве;
— активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на основе развития 
словообразовательных процессов, преодоления разрыва в объеме пассивного и активного словаря детей, 
уточнения понимания значений слов, преодоления неточного и недифференцированного использования 
слов, развития представлений об антонимических отношениях между словами, увеличения в словаре 
количества обобщенных слов;
— развивать активное, осмысленное восприятие речи, способности анализировать речь взрослых на основе 
совершенствования познавательной деятельности детей, формирования понятий и развития семантического 
компонента речевой способности;
— развивать способности детей к восприятию текста как смыслового и содержательного единства;
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— развивать речемыслительную деятельность детей: совершенствовать усвоенные ими видовые и 
родовые понятия; совершенствовать навыки обобщения; формировать у детей способность выделять 
существенные детали различных предметов на наглядном уровне, сравнивать предметы, выделять 
различные и сходные признаки; формировать способности детей к описательному определению понятий, к 
установлению временных последовательностей, к пониманию причинно- следственных связей;
— совершенствовать соматогнозис: способности чувствовать части тела, умения управлять ими, называть их, 
развивать произвольную мимику детей;
— развивать тактильные ощущения детей, стереогноз;
— развивать произвольную регуляцию двигательной активности детей: выполнение произвольных 
движений частями тела в соответствии с инструкцией; выполнение серии последовательных движений 
(удержание двигательной программы) с подключением проговаривания;
— развивать произвольную регуляцию моторики рук с помощью статических и динамических упражнений 
для кистей и пальцев;
— формировать двигательные стереотипы в ходе развития зрительно-моторной координации, тактильной и 
двигательной памяти детей;
— развивать кинестетические ощущения, возникающие при движении органов артикуляции и их 
положении;
— формировать кинетическую и кинестетическую основу артикуляторных движений с помощью 
динамических и статических упражнений;
— закреплять правильное использование детьми в речи продуктивных грамматических форм слов и 
словообразовательных моделей;
— расширять набор используемых детьми типов предложений, синтаксических конструкций, видов 
синтаксических связей и средств их выражения;
— формировать у детей первичные навыки осознанного анализа речи и языковых единиц;
— развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного произношения звуков речи, 
правильного воспроизведения звукослоговой структуры слов;
— Стимулировать детей к общению, совершенствовать навык диалогической речи, формировать у 
детей первичные навыки самостоятельного развернутого высказывания на основе рассказа-описания, 
пересказа;
— развивать планирующую и обобщающую функции речи путем обучения детей и стимулирования их 
к вербальному программированию предстоящих действий, речевому сопровождению этапов деятельности и 
оценке ее результатов;
— совершенствовать навыки узнавания предметов (картинок) на основе восприятия слов (их
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наименований);
— закреплять связи действий и движений детей с глаголами;
— развивать целостное и аналитическое восприятие изображенных на картинках ситуаций, понимание 
взаимоотношений между предметами (объектами), явлений, связанных причинно-следственными 
зависимостями (параллельно с развитием наглядно-образного мышления и речи);
— закреплять умения детей понимать эмоции в процессе вербальной и невербальной коммуникации;
— стимулировать детей к дифференцированным эмоциональным проявлениям, связанным с 
преодолением собственных затруднений, с оценкой поступка или деятельности, с эмоциональным 
состоянием людей и сказочных животных;
— продолжать знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 
историями, сказками, стихотворениями), обучая разыгрыванию их содержания по ролям;
— развивать понимание детьми интонации;
— совершенствовать навыки детей слушания художественных произведений (стихов, сказок, 
рассказов), понимание вопросов по прослушанному тексту;
— развивать слухоречевую память детей на материале текстов художественных произведений;
— развивать слуховое внимание и слуховой гнозис детей, способности дифференцировать звучания по 
силе, высоте, тембру, развивать чувства ритма и темпа;
— совершенствовать фонематическое восприятие детей;
— развивать межмодальное взаимодействие: ритмическое, двигательное, тактильное, зрительное, 
слухоречевое;
— совершенствовать ориентировочно-исследовательскую деятельность детей, умения работать по образцу и 
осуществлять перенос способа действия из одной ситуации в другую;
— развивать интерес и эмоциональное отношение детей к процессу познавательно-речевой деятельности, 
его результату;
— формировать навыки программирования детьми предстоящих действий с помощью вербализации этапов 
деятельности;
— развивать у детей навыки самооценки в деятельности

ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

— стимулировать желание детей после предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов использовать пантомимические средства для демонстрации величины, формы, протяженности, 
удаленности предметов.
— формировать представления детей о независимости количества элементов множества от их 
пространственного расположения и качественных признаков;
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— формировать у детей навыки элементарных счетных действий с множествами предметов на основе 
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
— развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать количество предметов, форму, 
величину на ощупь, зрительно, количество хлопков (ударных звуков) на слух;
— совершенствовать операционально-технический компонент деятельности: действия двумя руками, 
одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд, брать по одной игрушке, картинке, 
убирать счетный материал);
— развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом движение 
руки, игрушки, расположение картинок и т. п.;
— знакомить детей с цифрами 1, 2, 3 и учить соотносить их с соответствующим количеством пальцев и 
предметов,- изображать эти цифры (рисовать, конструировать, лепить);
— развивать способность детей определять пространственное расположение предметов относительно 
себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);

— расширять представления детей о способах соотнесения плоскостных и объемных форм в процессе 
игр и игровых упражнений;

— совершенствовать умения детей составлять множества: однородных и разнородных предметов, их 
изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине 
(большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий), по количеству (в пределах пяти и больших 
пределах в зависимости от успехов детей группы);

— учить детей вычленять анализируемый объект, видеть о во всем многообразии свойств, определять 
элементарные ношения сходства с другими объектами и отличия от них;

— расширять представления детей о времени: на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать и называть отдельные явления и их 
изображения — контрастные вредна года (лето и зима) и части суток (день и ночь).______________________
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Старшая группа комбинированной направленности (2 занятия в неделю, всего 64 занятия)

Разделы
программы

Коррекционные задачи образовательной деятельности

I. Ознакомление с 
природой 
1.Сезонные 
изменения в 
природе

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и правильно называть состояние погоды: 
холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет 
(льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п. Учить различать состояние снега — 
рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. Научить детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным 
признакам в природе и на картинках.

2. Растения Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть корни, листья, цветы, ствол 
или стебель, а также плоды или семена. Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях 
ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях. Формировать обобщенные представления на 
основе выделения общих существенных признаков. Учить вести себя на природе. Расширять знания о растениях, 
произрастающих на участке детского сада. Научить узнавать и правильно называть 3—4 вида травянистых цветущих 
растений, 2-3 вида деревьев, 1—2 вида кустарников, 2—3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 1—2 
комнатных растения. Учить правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим 
понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два-три наименования конкретных предметов.

3. Животные Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3—4 вида), по величине, окраске оперения 
(указываются только опознавательные признаки), пению, повадкам (3—4 вида). Правильно называть 3—4 вида 
насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, 
брюшко, головка, крылья, насечки на спине). Познакомить с домашними и дикими животными (5—6 видов), учить 
различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. Детей необходимо знакомить с местом проживания 
животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят людям.

П. Ознакомление с 
жизнью и трудом 
людей
1. Труд людей из
ближайшего
окружения

Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают на работе; закрепить знания о 
занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на работу).
Иметь представление и уметь рассказать двумя-тремя предложениями о труде взрослых детского сада: воспитателя, 
помощника воспитателя, учителя-дефектолога, врача, медсестры. Иметь представление об особенностях работы 
почтальона (разносит письма, телеграммы и газеты, а также пенсии старым людям и т.п.), водителя общественного 
пассажирского транспорта (например, ведет автобус по определенному маршруту, делает в установлениях местах
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остановки, открывает и закрывает двери, объявляет остановки, старается вести автобус плавно, чтобы людям было 
удобнее ехать, и т.п.), продавца (вежливо обращается с покупателем, старается помочь в выборе товара, подает товар, 
получает деньги, благодарит за покупку).

2. Ознакомление с
отдельными
объектами
ближайшего
окружения

Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором живет ребенок (сколько этажей, 
из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий и т.п.). Узнавать по 
назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, 
подземный переход, станции метро. Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, 
трамвай, троллейбус, поезд, самолет).

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

Знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и сестер, бабушки и дедушки. 
Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о родственных связях. Знать любимые 
занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья проводит досуг. Домашний труд взрослых членов семьи, какую 
помощь оказывают дети родителям в домашнем труде. Бытовая техника (знание двух-трех предметов), правила 
обращения с бытовой техникой, правила безопасности. Любимые игрушки и настольные игры. Продолжать расширять 
и обогащать знания детей о предметах домашнего обихода (мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах).

III. Сенсорное 
развитие.
Развитие
пространственного 
восприятия 
1. Развитие 
зрительного 
восприятия цвета, 
формы, величины

Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, 
белый, черный. Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал) и геометрические тела (брус1, куб, цилиндр, конус). Развивать умение видеть форму в конкретных предметах 
окружающей обстановки, пользуясь геометрическими эталонами, называя эти предметы круглыми, треугольными, 
квадратными, овальными. Уметь обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев разных 
деревьев). Указывать размер предметов (большой — маленький, большой — больше — самый большой, маленький — 
меньше — самый маленький, самый большой — самый маленький, больше, чем — меньше, чем) при сравнении 
нескольких предметов (от 3 до 5) разной длины, высоты, ширины. Учить приемам сопоставления двух или нескольких 
предметов по цвету, форме, размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг на друга 
при определении формы, уравниванию по одной линии при определении размера. Уметь составлять ряды из 
геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, одинакового цвета. Уметь подбирать геометрические 
фигуры, разные по цвету и по величине.

2. Развитие
пространственного
восприятия

Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, ориентируясь на сердце с левой 
стороны, определять направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 
— тем, что данная геометрическая фигура им вниз).
Различать пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, спереди — сзади. Уметь воспроизводить 
пространственные отношения между предметами по наглядному образцу и по словесному указанию, активно 
употреблять соответствующие слова в речи: справа — слева, вверху — внизу, спереди — сзади, в середине, между и др.

IV. Умственное Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового признака (цвета, формы, величины, назначения),
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развитие по полной аналогии (двух одинаковых признаков, например, по цвету и форме, форме и величине, цвету и величине и 
др.), по неполной аналогии (такого же цвета, но другой формы, такой же формы, но другой величины), по трем 
признакам (такого же цвета, одинаковые по форме, но разные по величине). Учить относить наименования трех
четырех конкретных предметов к обобщающим словам: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, 
домашние животные, дикие животные, насекомые, птицы, мебель, посуда, игрушки, на-стольные игры, одежда, 
обувь, головные уборы. Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь предмет по 
отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками. Учить определят простейшие причины 
наблюдаемых явлений и событий (на картинках и в реальной действительности).

V. Речевое развитие 
1. Расширение и 
систематизация 
словаря

Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, которые изучаются в следующим темах:
• Времена года. Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. Домашние животные. Дикие животные. 
Насекомые. Птицы.
• Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Профессии людей, связанные с работой сотрудников детского сада, 
поликлиники, почты, магазина, транспорта. Мебель. Посуда. Игрушки. Елочные игрушки. Настольные игры. Одежда. 
Обувь. Головные уборы.
Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства материалов, назначение непосредственно 
наблюдаемых предметов. Называть предметы, их пространственное расположение (двух, находящихся в 
противоположных направлениях, и нескольких, один из которых находится в центре (в середине), другие: справа — 
слева, вверху — внизу, спереди — сзади от середины) после выполнения словесных указаний педагога.

2. Обучение
построению
высказывания
(совершенствование
грамматического
строя, построение
предложения)

Учить детей:
• отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко проговаривать окончания в словах;
• использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности и др.;
• правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже (например, 
одно колесо, два колеса, три колеса... или: красное яблоко, красный шарф, красные карандаши, красная шапочка и т.п.);
• понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов (верх — низ, правое — 
левое, спереди — сзади).
• строить предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, выражающих пространственные понятия.

3. Развитие связной 
речи

Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями природы, а также о собственной 
практической деятельности по этапам изготовления той или иной поделки или выполненного трудового действия («Как 
я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» и т.п.). Составлять рассказы о сезонных изменениях 
природы, изображенных на сюжетной картине: умение выделить главное, установить причинно-следственные связи, 
сделать выводы. Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной картине, уметь 
рассказать о последовательности действий персонажа в серии сюжетных картин. Учить составлять рассказы-описания 
любимых игрушек.
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VI. Обучение в игре 
1.Дидактическая 
игра »

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства предметов и материал, из которого они сделаны. 
Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и классифицировать предметы, одинаковые по цвету, 
форме, цвету и форме, по форме и величине, а также группировать предметы по назначению (одежда, обувь, мебель, 
игрушки, настольные игры и т.п.). Формировать умение концентрировать внимание, словесную память, зрительное 
восприятие.

2. Сюжетно-ролевые 
игры

Учить составлять сюжет игры, используя усвоенные действия с игрушками.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Подготовительная к школе группа комбинированной направленности (2 занятия в неделю, всего 64 занятия)

Разделы программы Коррекционные задачи образовательной деятельности
1. Свойства 
предметов. 
Расположение 
предметов в 
пространстве

Необходимо:
• выявить знания и представления детей по изучаемым темам в соответствии с примерной основной 
общеобразовательной Программой дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
• восполнить пробелы предшествующего развития;
• научить:
—различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека;
—определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе бумаги;
—уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога;
—создавать однородные группы предметов по одному признаку по двум-трем признакам (цвету, форме, величине) 
по полной и неполной аналогии;
—употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и расположение предметов в 
пространстве, в активной речи.

II. Родная природа 
Сезонные изменения 
в природе и труде. 
Растения.
Животные.

Необходимо:
• выявить знания и представления детей по изучаемым темам в соответствии с примерной основной 
общеобразовательной Программой дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
• восполнить пробелы предшествующего развития;
• научить:
— узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке детского сада и в ближайшем 
окружении; называть наиболее распространенные растения сада и огорода на рисунках, в природе и по описанию.
— правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в природе, опираясь на знание 
основных отличительных признаков;
— правильно называть времена года, их последовательность;
— называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — весной, зимой — летом), 
осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием противительных союзов а, но;
— составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных наблюдений, по вопросам 
педагога, по опорным словам);
— уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними животными.
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III. Знакомство с Необходимо:
• выявить знания и представления детей по изучаемым темам в соответствии с примерной основной 
общеобразовательной Программой дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;
• восполнить пробелы предшествующего развития;
• научить:
— называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей;
— называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении;
— соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям;
— рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же вопросы детям;
— называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, 
одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; к спортивным принадлежностям, спортивной одежде; 
пассажирскому транспорту;
— уметь описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр;
— называть главную улицу и площадь своего города (села);
— соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах;
— знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные знаки, к кому обратиться 
за помощью в случае необходимости);
— правильно называть одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой комнате.

ближайшим
окружением.
Наша улица, наш 
дом.
Наш детский сад, 
наша группа.
Наш город.

IV. Умственное 
развитие детей

Необходимо объяснять детям, что все предметы имеют цвет, форму, величину. Предметы по-разному могут быть 
расположены в пространстве; их можно объединять в группы по цвету, форме, величине, материалу, по назначению. 
Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части, расположение одной части 
по отношению к другой; узнавать и называть целый предмет по отдельной части с ярко выраженными 
опознавательными признаками (например, белый с темными крапинками ствол у березы, яркие красные гроздья ягод 
у рябины, белые бока и длинный хвост у сороки и т.п.). Учить проводить соотносительный анализ признаков у 
сравниваемых предметов (например, помидор — округлой, а огурец овальной формы, помидор — красный, огурец 
— зеленый и т.д.). Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие слова: 
деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, домашние и дикие животные, насекомые, птицы, рыбы, мебель, 
посуда, бытовая техника, игрушки, настольные игры, спортивные принадлежности, одежда, обувь, транспорт.
Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к выводам, суждениям, умозаключениям.

V. Речевое развитие 
детей

Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления окружающей действительности, 
называть основные и промежуточные цвета, использовать предметно-образные названия (... морковного, сиреневого, 
василькового цвета и т.п.), указывать не только общий размер, но и точно называть величину предметов (высокий —
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низкий, широкий — узкий, длинный — короткий), давать словесное обозначение пространственных отношений. 
Учить детей:
• строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным согласованием существительных с 
прилагательными и числительными в роде, числе и падеже;
• распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;
• сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных картин;
• составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, планировать этапы выполнения работы 
(аппликация, поделка из природного материала), рассказывая о предстоящем действии;
• давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др.

VI. Обучение в игре Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства предметов и материал, из которого они 
сделаны. Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и классифицировать предметы, одинаковые 
по цвету, форме, по цвету и форме, форме и величине.
Группировать практически предметы и их изображения, относящиеся к родовым понятиям: деревья, кустарники, 
цветковые садовые растения, растения сада, огорода, овощи, фрукты, ягоды, мебель, посуда, бытовая техника, 
транспорт (наземный, подземный, железнодорожный, воздушный). Называть группы обобщающими словами. 
Исключать четвертый, пятый лишний предмет.

Сюжетно-ролевые
игры

Учить детей развивать сюжет знакомой игры, брать на себя роль продавца и покупателя (овощей и фруктов, мебели, 
игрушек и др.), водителя и пассажира (трамвая, троллейбуса, автобуса, такси и др.). Постепенно вводить в игру 
вместо функциональных игрушек предметы-заместители и организовывать игровые действия с ними. Учить 
совместной игре небольшими группами (четыре-пять человек) при исполнении главной роли ребенком-лидером.
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Старшая группа комбинированной направленности (1 занятие в неделю, всего 32 занятия)

Коррекционные задачи образовательной 
деятельности

Рекомендуемые произведения К концу года дети должны 
уметь

• развитие у детей интереса к художественной 
литературе, способности слушать 
литературные произведения различных 
жанров — малые формы поэтического 
фольклора, сказки, рассказы, стихотворения;
• умение ребенка отвечать на вопросы по 
содержанию произведения;
• обучение рассказыванию знакомых 
произведений, их частичной или полной 
драматизации;
• оценка поступков героев, мотивированное 
высказывание своего отношения к 
содержанию сказки, рассказа;
• стимулирование адекватного понимания и 
выражение ребенком смысла художественного 
текста во внешних действиях;
• умение выразительно рассказывать потешки, 
стихотворения.

Народное творчество
Потешки: «Петушок, петушок», «Солнышко — ведрышко», 
«Большие ноги», «Дождик, дождик», «Пальчик — мальчик», 
«Водичка, водичка». Сказки: «Репка» (русская народная), «Маша 
и Медведь» (русская народная), «Рукавичка» (украинская 
народная), «Смоляной Бочок» (русская народная), «Зимовье 
(русская народная), «Пых» (белорусская народная).
Авторские прозаические произведения К. Чуковский 
«Цыпленок»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; В. Сутеев 
«Цыпленок и утенок»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; М. 
Пришвин «Еж»; Л. Толстой «Мальчик стерег овец».
Авторские поэтические произведения
Е. Трутнева «Улетает лето»; А. Барто «Игрушки»; И. Суриков 
«Зима»; Д. Хармс «Кораблик»; С. Маршак «Сказка о глупом 
мышонке»; А. Пушкин «Ветер, ветер, ты могуч»; С. Маршак 
«Мяч»; Я. Аким «Неумейка»; И. Токмакова «Весна»; С. Маршак 
«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский «Путаница»; В. 
Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо».

Остальные произведения по примерной основной

• отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного;

• рассказывать наизусть 
небольшие потешки, 
стихотворения.

общеобразовательной Программой дошкольного образования «От
рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой читает воспитатель.

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 154



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности (1 занятие в неделю, всего 32 занятия)

Коррекционные задачи образовательной 
деятельности

Рекомендуемые произведения К концу года дети должны 
уметь

• развивать у детей интерес к 
художественной литературе, 
формировать запас литературных 
художественных впечатлений;
• учить различать литературные 
жанры: сказку, рассказ, стихотворение;
• понимать главную идею 
произведения, правильно оценивать 
поступки героев;
• совершенствовать умение детей 
выразительно рассказывать сказки, 
стихотворения;
• обогащать литературными 
образами игровую, изобразительную и 
конструктивную деятельность детей;
• воспитывать бережное 
отношение к книге, стремление 
самостоятельно рассматривать 
иллюстрации.

Народное творчество 
Потешки: «Ай, ду-ду».
Считалка: «Чики-брики».
Песенки народов мира: «Котята» (англ.), «Ослик мой, шагай 
быстрей» (фр.).
Сказки: «Жихарка» (рус), «Гуси-лебеди» (рус), «Колосок» (укр.), 
«Три поросенка» (англ. в пересказе С. Михалкова), «Айога» 
(нан.), «Снегурочка» (рус).
Авторские прозаические произведения Л. Толстой «Хотела 
галка пить»; «Шли по лесу два товарища»; Е. Пермяк «Хитрый 
коврик», «Торопливый ножик»; В. Сутеев «Палочка- 
выручалочка»; М. Пришвин «Лисичкин хлеб»; В. Катаев «Цветик- 
семицветик»; Н. Носов «Огурцы»; В. Бианки «Хвосты»; В. 
Драгунский «Заколдованная буква».
Авторские поэтические произведения И. Токмакова «Дуб»; А. 
Блок «Зайчик»; К. Чуковский «Мойдодыр»; С. Маршак «Вот 
какой рассеянный»; С. Михалков «А что у вас?»; К. Бальмонт 
«Снежинка»; С. Есенин «Береза»; А. Пушкин «У лукоморья дуб 
зеленый... » (из поэмы «Руслан и Людмила»).

• выразительно, 
последовательно, 
самостоятельно или с 
помощью вопросов 
педагога передавать 
содержание небольших 
литературных текстов;
• драматизировать 
небольшие произведения;
• рассказывать наизусть 
небольшие стихотворения, 
передавать настроение 
произведения интонацией.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО (ФОНЕМАТИЧЕСКОГО) ВОСПРИЯТИЯ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ
ГРАМОТЕ

Старшая группа комбинированной направленности (1 занятие в неделю, 32 занятия)
Коррекционные задачи образовательной деятельности К концу пребывания в группе 

детей следует научить:
• формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое 
произнесение звука в слове), умение называть выделенный звук;
• выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция 
звуков;
• чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных 
звуков: наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого 
воздуха, участие голоса;
• различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие 
согласные; звуки [а], [о], [ы], [у], [м], [мЪ  [«], [«'], [в], [в'], [к], \к'}, [п], 
[«'],[с],[с'], [и);
• условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; 
термины «гласный звук», «согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий 
согласный звук»;
• ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова;
• последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов 
типа но, ау, мак, осы по готовой условно-графической схеЛе звукового состава 
слова;
• ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М, м, Н, н, В, в, К, 
к, П, п, С, с, И, и; соотнесение звука и буквы1;
• формирование умения составлять предложение и выделять слова из 
предложения, состоящего из двух-трех слов; условно-графическая схема 
предложения; составление схем предложений (без предлогов); термины слово, 
предложение;
• уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения говорить 
достаточно громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно 
выразительно, давать краткие и полные ответы на вопросы

• способу вычленения звука из слова и 
называнию выделенного звука;
• относить звуки к гласным и согласным на 
основе особенностей их произнесения и 
звучания;
• условному обозначению гласных и 
согласных звуков соответствующим цветом;
• узнавать и называть буквы, которые 
обозначают изученные звуки;
• составлять условно-графические схемы 
предложений, состоящих из двух-трех слов.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО (ФОНЕМАТИЧЕСКОГО) ВОСПРИЯТИЯ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ
ГРАМОТЕ

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности (2 занятия в неделю, 64 занятия)
Коррекционные задачи образовательной деятельности К концу пребывания в группе 

детей следует научить:
• дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная и отчетливая 
артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их артикуляция и звучание; согласные твердые и мягкие, 
сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], [р']; [р] — [л]; [г], [г']; [г] - 
[к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; 
[щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков;
• ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж, ж, Ф, ф. В, в, Ц, ц, Щ, щ, 
3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы;
• последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с открытыми и закрытыми 
слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в односложных и многосложных словах со стечением 
согласных в слоге (например, волк, слон, скрипка); условно-графическая схема звукового состава слова, 
алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по готовой условно-графической схеме и без нее; 
замена буквами фишек, обозначающих гласные звуки, самопроверка путем «чтения» проанализированных 
измененных и вновь образованных слов; создание детьми условно-графических моделей звукового состава 
слов под руководством педагога и самостоятельно; последовательное выделение звуков из одно- и 
двусложных слов без опоры на схему и действия с фишками;
• ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; постановка знака ударения в 
модели звукового состава слов;
• практическое деление слов на слоги;
• предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, стихотворения, рассказа), состоящего из 
трех-четырех предложений; понижение голоса, пауза в конце предложения, правильное и отчетливое 
произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение предложения;
• вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения и входящих в него 
слов; распространение и сокращение предложения; сравнение условно-графических схем предложений; 
составление предложений по готовой условно-графической схеме; термины слово, предложение;
• уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в которых используются 
предлоги под, над, за, между, перед. Использование в предложениях и словосочетаниях существительных 
родительного падежа множественного числа (например, много тетрадей, нет пуговиц, коробка конфет)

• различать на слух 
звуки речи, 
последовательно 
выделять звуки без 
опоры на условно
графическую схему из 
двусложных слов и с 
опорой на схему из 
трехсложных слов, 
написание которых не 
расходится с 
произнесением;
• обозначать 
гласные звуки буквами 
(кроме йотированных);
• знать о двух 
основных группах 
звуков русского языка 
— гласных и согласных, 
различать гласные и 
согласные звуки, 
опираясь на 
особенности звучания и 
артикуляции, 
использовать условные 
обозначения гласных и 
согласных звуков;
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и существительных творительного падежа единственного числа (любуюсь Москвой, кормлю зерном, • различать
работать учителем). твердые и мягкие

согласные;
• выделять
предложения из устной
речи;
• выделять из
предложения слова;
• правильно
использовать термины
звук, гласный звук,
согласный звук, слово,
предложение.

Подготовка к обучению письму

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности (2 занятия в неделю, 64 занятия)
Развитие функций Решение задач путём применения:

развитие предметного 
зрительного восприятия, 
анализа и синтеза

• узнавание отдельных предметов;
• узнавание реалистических изображений (в различном положении);
• узнавание контурных изображений;
• узнавание перечеркнутых контурных изображений;
• выделение контурных изображений, наложенных друг на друга;
• узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до целого;
• узнавание изображения предмета по его части;
• выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры;
• выбор недостающего фрагмента изображения;
• нахождение сходства и различия в изображениях;
• развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и нарисуй...»);

развитие ориентировки в 
пространстве

• общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» и др.);
• развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» и др.);
• ориентирование в сторонах своего тела;
• различение и определение направления движения в пространстве (правое — левое, верх — низ; слева 
направо, сверху вниз);
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• ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на лугу», «Мышка бегает по дорожке» и
др.);

решение конструктивных 
задач

• складывание разрезных картинок;
• складывание из палочек пространственно-организованных структур («Сложи из палочек солнышко, 
елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи человечка», «Сложи цыпленка» и другие игры с палочками на 
преобразование);
• игры с кубиками Кооса (двухцветный и многоцветный варианты);
• игры с лабиринтами;
• тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»);

развитие моторной функции 
руки и организация 
движений в пространстве:

• упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый оркестр», «Курочка клюет зернышки» и 
др.);
• удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.);
• переключение поз (например, «Заяц — кольцо»);
• зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда);
• динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на рояле», «Кулак — ребро — ладонь»);
• регуляция движений на основе предварительной программы («Как звучит игрушка?», «Поиграем с 
флажками», «Кулак — палец»);
• слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню соловья», «Звуки губной гармошки»);

формирование простейших 
графических навыков

• ритмичные круговые движения;
• проведение горизонтальных линий в заданном направлении без ограничения в пространстве;
• обведение трафаретов по контуру;
• проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном пространстве;
• проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном направлениях без ограничения в 
пространстве;
• проведение свободных линий в различных направлениях;
• проведение линий в ограниченном пространстве с изменением направления;
• проведение волнистых линий различных конфигураций;
• проведение наклонных прямых и пунктирных линий;
• проведение линий по точкам по данному образцу;
• штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, в том числе и с нахождением 
закономерностей расположения линий в пространстве;
• выполнение петлеобразных линий в различных направлениях;
• продолжение линий с сохранением нужной системы простых соотношений.
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Анализ и письмо элементов • Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде игры, затем на
букв (буквы не называются) строчке, также в форме игрового упражнения:

• письмо коротких наклонных палочек ( " ' );
• нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно;
• письмо коротких и длинных наклонных линий (п л Ни);
• письмо коротких палочек с закруглением внизу (и ь );
• нахождение письменных букв с заданным элементом;
• письмо палочек с закруглением вверху ( г г);
• письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу (шло( 61);
• письмо овалов (оо);
• нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует;
• нахождение заданного элемента /  в фигурах сложной конфигурации;
• письмо полуовалов ( с о );
• письмо палочек с закруглением вверху и внизу (У -а-);
• нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и чего не стало?»);
• нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом;
• письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши»).

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Старшая группа комбинированной направленности (2 занятия в неделю, всего 64 занятия)

Разделы программы К концу года дети должны уметь
Выявление уровня элементарных математических 
представлений детей.
Действия с группами предметов.
Размер предметов.
Г еометрические фигуры.
Количество и счет.
Пространственные и временные понятия.

Дети должны знать:
• состав чисел 2—5.
Дети должны уметь:
• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;
• считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?»;
• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить 
количество соответствующим числительным;
• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений 
и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково;
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• практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и 
из двух меньших чисел;
• ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, 
низ, левую, правую часть, середину и т.п.);
• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже.

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности (3 занятия в неделю, всего 96 занятий)
Разделы программы К концу года дети должны уметь

Пропедевтический период 
Повторение
Выявление уровня элементарных математических 
представлений детей.
Действия с группами предметов. Г еометрические фигуры. 
Размер предметов.
Количество и счет.
Пространственные и временные понятия.
Десяток
Сложение и вычитание в пределах

Дети должны знать:
• состав чисел в пределах 10.
Дети должны уметь:
• читать и записывать числа до 10;
• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;
• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и 
остатка с помощью сложения и вычитания;
• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал;
• пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, см., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.
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Месяц Неделя Дата Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

Основные 
праздники месяца

Месяц Неделя Дата Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

Основные 
праздники месяца

Сентябрь 1 неделя 05.09 -11.09 обследование обследование обследование 1 сентября -  День 
Знаний2 неделя 12.09 -  18.09 обследование обследование обследование

3 неделя 19.09 -  25.09 Человек. Кто мы? 
Какие мы?

Осень. Признаки 
осени

Осень. Признаки 
осени

4 неделя 26.09 -  02.10 Осень. Осень. Деревья 
осенью.

Осень. Деревья 
осенью.

Октябрь 1 неделя 03.10 -  09.10 Овощи Овощи Овощи 1.10 -
Международный 
день пожилых 
людей;
17.10 -  День города

2 неделя 10.10 -  16.10 Фрукты Фрукты Фрукты
3 неделя 17.10 -  23.10 Сад -огород Сад -  огород Сад -  огород
4 неделя 24.10 -  30.10 Кто такие птицы? Перелетные птицы Перелетные птицы

Ноябрь 1 неделя 31.10 -  06.11 Одежда Одежда Одежда
2 неделя 07.11 -  13.11 Обувь Обувь Обувь День матери 

(последнее 
воскресенье ноября

3 неделя 14.11 -  20.11 Г оловные уборы, 
одежда, обувь

Одежда ,обувь, 
головные уборы

Одежда ,обувь, 
головные уборы

4 неделя 21.11 -  27.11 Посуда Посуда Посуда
5 неделя 28.11 -  04.12 Продукты

питания
Продукты питания. Продукты питания.

Декабрь 1 неделя 05.12 -  11.12 Пришла зима Зима. Признаки 
зимы.

Зима. Признаки 
зимы.

31.12 - Новый год

2 неделя 12.12 -  18.12 Поможем
зимующим

птицам

Зимующие птицы. Зимующие птицы.
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3 неделя 19.12 -  25.12 Игры детей зимой Зимние забавы. Зимние забавы.

4 неделя 26.12 -  31.12 Здравствуй, 
праздник Новый 

год!

Новогодний
праздник.

Новогодний
праздник.

Январь 1 неделя 01.01 -  09.01 Каникулы Каникулы Каникулы 11.01 -  Всемирный 
день «Спасибо» 
11.01- Всемирный 
день заповедников
21.01 -
Международный 
день объятий

2 неделя 10.01 -  15.01 Рождественская неделя

3 неделя 16.01 -  22.01 Домашние
животные

Домашние
животные

Домашние
животные

4 неделя 23.01 -  29.01 Дикие животные Дикие животные Дикие животные

Февраль 1 неделя 30.01 -  05.02 Дифференциация 
домашних и 

диких животных

Диф. дикие и дом. 
животные

Диф. дикие и дом. 
животные

14.02 -  День св.
Валентина
Масленица
23.02- День
Защитника
Отечества

2 неделя 06.02 -  12.02 Домашние птицы Домашние птицы Домашние птицы
3 неделя 13.02 -  19.02 Игрушки Дом и его части. Дом и его части.
4 неделя 20.02 -  26.02 Защитники

Отечества
День защитника 

Отечества
23 февраля

Март 1 неделя 27.02 -  05.03 Я и моя семья. Семья Моя семья. 1.03 -  Всемирный 
день кошек
8.03 -
Международный 
женский день

2 неделя 06.03 -  12.03 Праздник милых 
мам.

Мамин праздник Мамин праздник

3 неделя 13.03 -  19.03 Весна. Весна. Признаки 
весны

Весна. Признаки 
весны

4 неделя 20.03 -  26.03 Мебель. Мебель Мебель
5 неделя 27.03 -  31.03 Профессии. Бытовые приборы Бытовые приборы 1.04 -
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Апрель 1 неделя 03.04 -  09.04 Наземный
транспорт.

Наземный
транспорт.

Наземный
транспорт.

Международный 
день птиц 
2.04 -
Международный 
день детской книги

2 неделя 10.04 -  16.04 Водный и 
воздушный 
транспорт.

Водный и 
воздушный 
транспорт.

День космонавтики. 
Водный и 

воздушный 
транспорт.

3 неделя 17.04 -  23.04 Правила
дорожного
движения.

Диф. транспорта. 
ПДД

Диф. транспорта. 
ПДД.

4 неделя 24.04 -  30.04 Край, в котором я 
живу.

Мой город Мой край, мой 
город.

Май 1 неделя 01.05 -  07.05 Праздник 9 Мая. День Победы День Победы 1.05 -  День Весны и 
труда
9.05 -  День Победы
15.05 -
Международный 
день семьи
24.05 -  День 
славянской 
письменности и 
культуры

2 неделя 08.05 -  14.05 Насекомые. Насекомые Насекомые
3 неделя 15.05 -  21.05 Лето Лето Лето

4- 5 
неделя

22.05 -  31.05 Обследование Обследование Обследование
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Организация деятельности логопедического пункта

Коррекционно-логопедическая работа в логопункте детского сада строится на основе:
-  образовательной программы детского сада;
-  Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.;
-  Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.

В логопедическом пункте одновременно занимается 25 детей, сроком, 
определяемым логопедическим обследованием. Сроки коррекционной работы и частота 
занятий в логопункте обусловлены тяжестью и структурой речевого дефекта.

Основной формой организации коррекционно-образовательной работы являются 
занятия, которые проводятся по общеразвивающим и коррекционным программам ДОУ.

Занятия с детьми в логопедическом пункте проводятся в часы, свободные от 
занятий в режиме дня или посредством чередования логопедических занятий с 
непосредственно-образовательной деятельностью при организации их по подгруппам (с 
воспитателями и другими специалистами детского сада).

Форма организации занятий -  подгрупповая, в микрогруппах, индивидуальная. 
Объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 
выраженности речевые нарушения.

Из детей с речевой патологией комплектуются следующие группы:
-  с ОНР (111-4 уровень) -3-4 ребёнка;
-  с ФФН или ФНР-3-6 детей.

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, максимально 
допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы, 
допустимые СанПиН 2.4.1.3049 -  13.

В соответствии СанПиН продолжительность занятий 6-го года жизни 25 минут, с 
детьми 7-го года жизни 30 минут.

Продолжительность занятий с детьми:
ФН -  от 3 до 6 месяцев;
ФФН и ФН (полиморфная дислалия) -  1 год;
ОНР-III-IV ур.р. -  1-2 года.

С учётом индивидуальных особенностей некоторых воспитанников, состояния здоровья 
(дети с ОВЗ) сроки коррекционно-логопедической работы могут быть продлены.

Учебно-тематическое планирование:

• подгрупповые занятия, с детьми старшей группы, подготовительной к школе группы, 
имеющими ФФН проводятся 2 раза в неделю;

• с детьми старшей и подготовительной групп, имеющими ОНР (3-4 у) коррекционная 
работа проводится на занятиях в подгруппах 2-3 раза в неделю;
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• с каждым ребёнком, зачисленным в логопункт, индивидуальная работа по коррекции 
звукопроизношения проводится 2-3 раза в неделю.

Задачи по формированию звукопроизношения, формированию лексико-грамматических 
категорий, обучение связной речи, подготовка к обучению грамоте решаются в комплексе 
на каждом занятии с детьми, имеющими ОНР, у детей с ФФН, ФН каждое занятие 
включает в себя формирование звукопроизношения, подготовку к обучению грамоте.

Задачи, планирование логопедической работы с детьми, имеющими фонетико
фонематическое недоразвитие речи (старшая группа)

Задачи логопедической работы:
• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов.
• Развитие речевого дыхания.
• Постановка звуков и ввод их в речь.
• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза,
восприятия и представлений.
• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 
усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 
психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.
• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем.
• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 
процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.
• Профилактика нарушений письменной речи.
• Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 
слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 
ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико
фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста.

Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 1 год обучения для детей с ФФНР и 6 мес. для детей с 

ФНР: первый год обучения -  старшая группа, дети 5 - 6 лет.
Адресат программы: дошкольники 5-6 лет, имеющие нарушения:
1) звукопроизношения;
2) фонематического слуха.

Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 1 год обучения для детей с ФФНР и 6 мес. для детей с 

ФНР: первый год обучения -  подготовительная группа, дети 6 - 7 лет.
Адресат программы: дошкольники 6 - 7 лет, имеющие нарушения:
1) звукопроизношения;
2) фонематического слуха.
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента логопункта 
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 
свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 
недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 
употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности.

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном
и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 
отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 
контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика 
анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 
формированию читательских симпатий.

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 
недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 
связаны яркие события.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе 
со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 
задается взрослым.

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 
для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве 
подсказки могут выступать карточки или рисунки).

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают 
в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи 
и отношения.
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Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако 
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой.

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: 
ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР)
Фонетическое недоразвитие речи -  это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания.
Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по 
своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного 
произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или нарушения 
артикуляционной моторики.

Различают следующие нарушения звуков:
- искаженное произношение звука;
- отсутствие звука в речи;
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 
коррекции.

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) -  это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 
Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу.

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 
несформированность процессов восприятия звуков речи.

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 
звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.
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Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 
низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 
того, что процесс фонемообразования у детей не завершен.

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР строится с учетом особенностей 
психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 
органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять 
собой и другими психическими процессами.

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР), 
обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 
дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также 
следует учитывать программные требования данного возраста.

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 
условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий 
речевых недостатков.

Содержание диагностико-консультативного модуля

Цели:
1. Проведение качественной комплексной диагностики детей с учётом 

ведущего вида деятельности.
2. Выявление реальных стартовых возможностей ребёнка и построение 

адекватного образовательного маршрута.
3. Проведение консультативной работы с родителями по итогам 

диагностического обследования.
Задачи:

- выявить группу трудностей, возникающих у ребёнка при освоении программы;
- определить причины трудностей;
- сформировать подгруппы для проведения фронтальных занятий;
- определить детей, нуждающихся в индивидуальных образовательных маршрутах.

«Карта речевого развития» - заполняется учителем-логопедом. В карте
отражается динамика речевого развития ребёнка. Карту дополняет индивидуальный 
перспективный план коррекционной работы учителя-логопеда.

Мониторинг образовательного процесса
Автор Методика Область применения

Киселева
В.А.

Диагностика и 
коррекция стертой 
формы дизартрии

Выявление особенностей речевого развития детей со 
стёртой формой дизартрии.

Цветкова
Л.С.

Нейропсихологическая 
диагностика детей

Обследование двигательной сферы, познавательных 
процессов (восприятие, память, внимание, 
мышление), эмоционально-волевой сферы и 
состояния речи (эксперессивная, импрессивная), 
понимание логико-грамматических конструкций.

Коноваленко Экспересс- Обследование звукопроизношения, слоговой

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 170



B.В.
Коноваленко
C.В.

обследование 
звукопроизношения у 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста

структуры слова, фонематического восприятия

Агаева Е.Л. Методика «Назови 
одним словом»

Определение уровня раз-вития операции обобщения

Бернштейн
АН.

Методика
«Последовательность
событий»

Исследование развития логического мышления, речи 
и способности к обобщению.

Иншакова
ОБ.

Альбом для логопеда Обследование устной речи (звукопроизношение, 
фоне-матические представления, лексико
грамматический строй речи, уровень развития 
связной речи, словесно-логическое мышление)

Смирнова
И.А.

Логопедический 
альбом для 
обследования 
фонетико
фонематической 
системы речи

Определение уровня сформированности 
фонематических представлений

Фотекова
ТА.

Методика
обследования устной 
речи пятилетних детей

Выявление особенностей речевого развития детей 
дошкольного возраста, актуального уровня речевого 
развития ребенка

1. Карта речевого развития заполняется учителем-логопедом два раза в
год. Результаты обследования вносятся в графы «начало обучения» и «конец 
обучения» соответственно.

2. Объективные данные о ребёнке заполняются в старшей группе.
3. Заполнение граф, отражающих реальные знания и умения детей: 

Записываются реальные ответы ребёнка, со всеми нарушениями
звукопроизношения, слоговой структуры слова, аграмматизмами. Это позволяет составить 
реальную картину речевых навыков и умений ребёнка.

В конце обследования составляется подробное заключение специалиста. По 
итогам диагностического обследования составляется перспективный план 
индивидуальной работы с ребёнком на учебный год. Перспективный план составляется 1 
раз в год на каждый период обучения (первый год обучения -  старшая группа, второй год 
обучения -  подготовительная группа).

4. В конце каждого учебного года проводится итоговое диагностическое 
обследование. Его результаты вносятся в «Карту» в графу «конец обучения». 
Таким образом, наглядно демонстрируется динамика развития ребёнка или её 
отсутствие.

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 171



№
п\п Ф.И. ребенка

Исследование сенсомоторного 
уровня речи

Гр
ам

ма
ти

че
ск

ий
 

ст
ро

й 
ре

чи
 

(%
)

Сл
ов

ар
ь 

и 
на

вы
ки

 
сл

ов
оо

бр
аз

ов
ан

ия
 

(%
)

Св
яз

на
я 

ре
чь

 
(%

)

У
ро

ве
нь

сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

Ф
он

ем
ат

ич
ес

ко
е

во
сп

ри
ят

ие
(%

)
Ф

он
ем

ат
ич

ес
ки

й 
ан

ал
из

 и 
си

нт
ез

 
(%

)
Зв

ук
ос

ло
го

ва
я 

ст
ру

кт
ур

а 
сл

ов
а 

и 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 

(%
)

Зв
ук

оп
ро

из
но

ш
ен

ие
(%

)

Содержание коррекционно-развивающего модуля

Цели:
1. Определение необходимых условий для реализации коррекционно

развивающего обучения детей с ФН, ФФНР.
2. Построение коррекционно-развивающего процесса с учётом

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 
возможностей детей.

3. Организация взаимодействия специалистов, осуществляющих
коррекционно-развивающую работу.

4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в
соответствии с рекомендациями ПМПК.
Задачи:
- в ходе диагностического обследования определить стратегию коррекционно

развивающего обучения;
- составить перспективно-тематическое планирование на каждый период 

обучения (старшая группа);
- использовать адекватные технологии коррекционно-развивающего обучения 

с учётом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста;
- осуществлять мониторинг детского развития, вносить необходимые корректировки 
в течение всего периода обучения детей с ФН, ФФНР.

Содержание социально-педагогического модуля
Цели:

1. Оптимизация коррекционно-развивающего обучения и воспитания через 
специальную организацию образовательного пространства логопункта.

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов.
3. Организация социально-педагогической помощи детям и их родителям через 

активные формы взаимодействия.
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Задачи:
- Выстроить систему ежедневного взаимодействия всех специалистов, с целью 
недопущения перегрузок (умственных, физических, психических) детей.
- Разработать планирование совместной работы, как в непосредственной образовательной 
деятельности, так и свободой, игровой деятельности детей и в режимных моментах.
- Определить тематику мероприятий тесного взаимодействия с семьёй воспитанников
логопункта (консультирование родителей, проведение родительских собраний,
совместных мероприятий с детьми).

Содержание профилактико-оздоровительного модуля

Цель:
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения ребёнка;
- формирование у детей необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 
жизни, обучение использованию полученных знаний в повседневной жизни.
Задачи:

1. Оптимизация учебной, психической и физической нагрузки, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья детей.

2. Использование здоровьесберегающих технологий обучения.
3. Повышение качества занятий физической культурой в игровой деятельности, 

подвижных играх.
4. Рационализация досуговой деятельности детей.

Первостепенным принципом построения коррекционно-развивающей работы с 
детьми является принцип не нанесения вреда. Поэтому в общем планировании все 
специалисты учитывают возможность применения здоровьесберегающих технологий 
(защитно-профилактических, компенсаторно-нейтрализующих, физкультурно
оздоровительных, информационно-обучающих) и организацию здоровьесберегающего 
пространства, в котором все педагоги, дети и их родители согласованно решают общие 
задачи, связанные с заботой о здоровье, принимают на себя солидарную ответственность 
за результаты. Благодаря этому обеспечивается не только защита здоровья детей и 
педагогов, но и воспитание культуры здоровья

Таблица использования здоровьесберегающих технологий 
в коррекционно-развивающем обучении и воспитании

Г руппа 
технологий

Цель
применения

Область применения

Защитно
профилактические

Создание 
оптимальных 

условий 
нахождения 

ребенка в 
детском саду

Выполнение норм СанПиН от 15.05.13г. (чёткая 
организация теплового и воздушного режима 
помещения, соблюдение режима прогулок, сон при 
открытых фрамугах, гигиенические процедуры), 
проведение прививок, ограничение предельного 
уровня учебной нагрузки (поддержание 
охранительного режима), витаминизация (фиточай)

Физкультурно
оздоровительные

Необходимый, 
достаточный и

Система фронтальных и индивидуальных 
физкультурных занятий, спортивные праздники,
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рационально
организованный

двигательный
режим.

утренняя гимнастика.
Система мероприятий по оздоровлению в группе 
(физминутки, эмоциональные разрядки, игры- 
энергизаторы, подвижные игры, смена видов 
деятельности во время занятий).

Компенсаторно-
нейтрализующие

Рациональная
организация

образовательного
процесса.

Обучение в соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенностями и гигиеническими 
требованиями.
Соответствие учебной и физической нагрузки 
возрастным возможностям ребенка.
Адекватность требований, адекватность методик 
обучения и воспитания.
Использование методов эмоциональной стимуляции, 
организация партнёрской, совместной деятельности 
педагогов и детей в течение дня.

Информационно
обучающие

Создание 
устойчивой 
мотивации 

потребности в 
сохранении 

своего 
собственного 

здоровья и 
здоровья 

окружающих.

Система мероприятий, обеспечивающих детям 
уровень грамотности, необходимый для эффективной 
заботы о здоровье (беседы, интегрированные занятия, 
чтение художественных произведений, создание 
проблемных ситуаций).
Воспитание интереса к различным доступным видам 
двигательной деятельности, воспитание 
положительных нравственно-волевых качеств. 
Валеологическое просвещение родителей.

Использование оздоровительных и профилактических мероприятий необходимо 
проводить в разных направлениях:
-  в соблюдении режима дня,
-  в организации образовательной деятельности,
-  в профилактической работе с педагогами и родителями.

Использование оздоровительной системы 
в профилактической работе с педагогами

Этап работы Проблема Работа с педагогами
Первичное
комплектование
группы

Неоднородный 
состав группы

Обсуждение на ПМПк состава групп (выявление детей, 
требующих особого подхода, внимания принятия в рамках 
инклюзивного образования и воспитания (дети с РДА, дети 
с нарушением интеллекта, дети с тяжёлыми нарушениями 
речи, дети с неврозоподобными состояниями).
Разработка памяток для педагогов об особенностях 
(умственных, физических, поведенческих) детей с особыми 
проблемами в развитии. Пропедевтика толерантного 
отношения педагогов к «особенному» ребёнку и его 
родителям. Объяснение понятия родительской 
созависимости.

Диагностика Трудности в
проведении
диагностики

Разработка диагностического наглядного материала для 
воспитателей.
Проведение мастер-классов, обучение правильному
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использованию инструкций, обработке полученных 
данных.

Коррекционно
развивающая
работа

Трудности в
вовлечении
ребёнка в
групповую
организованную
образовательну
ю деятельность

Определение индивидуальных заданий для каждого 
ребёнка.
Совместное планирование мероприятий по включению 
«трудного» ребёнка в детский коллектив.

Трудности в 
установлении 
коммуникативно 
го контакта с 
родителями

Консультации педагога-психолога по запросу педагогов и 
родителей. Разработка памяток для воспитателей по теме 
«Как понятно и грамотно заявить родителю о проблеме 
ребёнка».
Практическое решение проблемных ситуаций (ролевые 
игры с педагогами, мозговые штурмы, педагогические 
ринги).

Использование оздоровительной системы 
в профилактической работе с родителями

Уровень
взаимодействия

Наименование мероприятий Примерная тематика мероприятий

Бесконтактный
Уровень группы Оформление просветительских 

стендов для родителей в 
раздевалках.
Создание памяток, буклетов для 
родителей.

Двигательная активность как 
залог успешного развития 
ребёнка.
Почему так важен режим дня? 
Почему не надо бояться 
заключения «Задержка 
психического развития»?

Уровень ДОУ Создание сайта МБДОУ, 
получение необходимой 
информации на сайте. 
Распространение памяток, 
буклетов просветительского 
направления.

Размещение информации об 
оздоровительных мероприятиях в
ДОУ.

Контактный
Уровень группы Ежедневные беседы с родителями 

(по необходимости).
Проведение тематических 
родительских собраний. 
Посещение и участие в 
физкультурно-оздоровительных 
развлечениях и праздниках.

Детско-родительские собрания:
Я и моя группа -  мы все разные 
Телевизор -  это друг или враг

Семейные праздники:
Папа, мама, я -  спортивная семья. 
Русские народные игры 
Волшебный мяч

Уровень ДОУ Проведение общих родительских 
собраний по организации 
жизнедеятельности 
воспитанников ДОУ.
Проведение профилактических 
мероприятий с письменного

Собрания:
Питание в ДОУ.
Что важно знать о ребёнке?

Профилактические мероприятия: 
проведение планового
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разрешения родителей медицинского осмотра, прививок,
курсового приёма кислородных
коктейлей и т.д.

Направления работы

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых 
занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается не 
только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный 
статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 
психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 
способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 
реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 
образовательном процессе.

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 
упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 
работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 
эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 
деятельности и профилактике конфликтов между детьми.

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 
которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 
словесные -  на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 
Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого 
применения специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести 
метод моделирования и метод проектов.

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 
совершенствования процесса коррекционно -  развивающего обучения и активно 
применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей 
развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного 
моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные модели в 
уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть 
возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет 
более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.

Форма организации обучения -  подгрупповая, и индивидуальная. В соответствии 
с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям 
развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 
предполагает, что непосредственно образовательная деятельность остается одной из 
основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 
использовании игровых форм в рамках каждого занятия.

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-го года 
жизни 20 минут. Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется 
задачами, поставленными рабочей программой.

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся по 
расписанию, составленному учителем-логопедом. В расписании образовательной
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деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание 
занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 
образовательной программы и предоставить возможность родителям при необходимости 
или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть
логопедической работы вынесена во вторую половину дня.

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 
имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.

Продолжительность занятий с детьми: ФН -  до 6 месяцев; ФФНР 1 год.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.

ФН -  2 - 3 раза в неделю;
ФФНР -  2 - 3 раза в неделю;
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей.

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 
нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 
индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 
контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 
корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 
каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 
образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 
основным направлениям:

• совершенствование мимической моторики.
• совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика).
• развитие артикуляционного и голосового аппарата;
• развитие просодической стороны речи;
• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов;
• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи;
• формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
• развитие диалогической и монологической речи.

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным
воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его 
речевого нарушения.
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НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА ЛОГОПУНКТЕ ДОУ

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы
Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения
Фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи

-развитие фонематического восприятия;
- совершенствование слоговой структуры 
слов;
- коррекция звукопроизношения.

Планируемые результаты логопедической работы (5 -  6 лет)

•S правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 
формах речи;

•S дифференцировать все изученные звуки;
•S называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
•S находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове;
•S различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
•S овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении

стихов.
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее:
- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 
языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 
речи и интонацию;

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 
согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 
звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 
правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 
звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 
изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 
усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 
эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 
Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 
Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 
Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 
тексты, используя развёрнутую фразу.
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ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и

кропотливой коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;
в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики;
г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж)

П.ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.

Виды коррекционной работы на данном этапе:
1) постановка звуков в такой последовательности:

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3'
- шипящий Ш
- сонор Л, Л1
- шипящий Ж
- соноры Р, Р'
- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки:
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», «Щеточка»,

«Футбол», «Фокус»;
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем

руки»;
для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»;
для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально.
2) АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ:

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:
а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и 

в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;
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б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 
стечением согласных;

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 
вырабатывать вибрацию.

3) АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 
последовательности.

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 
закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков 
в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 
коррекционная работа проводится в подгруппах.

4) АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 
данным словом.

5) ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:

С -  З, СЬ -  Ц, С -  Ш;
Ж -  З, Ж -  Ш;
Ч -  ТЬ, Ч -  СЬ, Ч -  Щ;

Щ -  С, Щ -  ТЬ, Щ -  Ч, Щ -  Ш;
Р -  Л, Р -  РЬ, РЬ -  ЛЬ, РЬ -  Й, ЛЬ -  Л

6) АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. 
д.).

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 
особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 
(Коноваленко, 1998)

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ и
навыков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 
мышления на отработанном материале.

V. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно 
произносимых звуков. Лексические и грамматические упражнения. Нормализация 
просодической стороны речи. Обучение рассказыванию.

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 181



Содержание логопедической работы на логопункте по
преодолению ФН и ФФНР у детей 6-го года жизни

I период
Основное содержание работы Развитие речи

Произношение Фонематическое восприятие
Выработка
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного аппарата. 
Развитие речевого дыхания. 
Закрепление навыка 
правильного произношения 
звуков
(гласных, согласных), 
имеющихся в речи детей. 
Формирование умения 
дифференцировать на слух и 
в речи сохранные звуки с 
опорой на их акустические и 
артикуляционные признаки, 
на наглядно-графическую 
символику.
Постановка отсутствующих 
в речи звуков
(в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями речи детей). 
Автоматизация 
поставленных звуков в 
составе слогов, слов, 
предложений, тексов. 
Воспитание правильной 
ритмико-интонационной 
и мелодической окраски 
речи.

Развитие способности узнавать и 
различать неречевые звуки. 
Развитие способности узнавать и 
различать звуки речи по высоте и 
силе голоса.
Дифференциация речевых и 
неречевых звуков.
Развитие слухового внимания к 
звуковой оболочке слова, 
слуховой памяти.
Различение слогов, состоящих из 
правильно
произносимых звуков. 
Знакомство с анализом и 
синтезом обратных слогов. 
Преобразование слогов за счёт 
одного звука.
Различение односложных 
и многосложных слов.
Выделение звука из ряда других 
звуков.
Выделение ударного гласного в 
начале слова; выделение 
последнего согласного в конце 
слова.
Выделение среднего звука в 
односложном слове (мак). 
Усвоение понятий «гласный -  
согласный» звук.

Закрепление навыка употребления 
категории числа и лица глаголов 
настоящего времени (я пою, мы 
поём, вы поёте, они поют). 
Закрепление навыка употребления 
формы родительного падежа 
с предлогом у.
Согласование притяжательных 
местоимений мой, моя, моё с 
существительными мужского, 
женского, среднего рода. 
Закрепление навыка употребления 
в самостоятельной речи категорий 
прошедшего времени глаголов 
множественного числа (гуляли, 
пели, катали, купили).
Составление предложений по 
демонстрации действий. 
Объединение этих предложений в 
короткий текст.
Составление рассказа по картине с 
опорой на вопросительно -  

ответный и наглядно -  
графический планы.

II период
Продолжение работы над 
развитием подвижности 
артикуляционного аппарата. 
Развитие умения 
анализировать свою речь и 
речь окружающих на 
предмет правильности её 
фонетического оформления.

Определение наличия звука в 
слове.
Распределение картинок, 
названия, которых включает: 
дифференцируемые звуки; 
определённый заданный звук.
На том же материале: 
определение места звука в слове;

Закрепления в самостоятельной 
речи навыка:

• согласования
прилагательных с 
существительным в роде, 
числе, падеже и 
образования относительных 
прилагательных;
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Постановка отсутствующих 
звуков.
Автоматизация 
произношения ранее
поставленных звуков в 
предложениях и коротких 
текстах.
Автоматизация 
произношения вновь
поставленных звуков. 
Дифференциация на слух 
сохранных звуков (с 
проговариванием), 
различающихся:

• по твёрдости -  
мягкости ([п] -  [пь],

[т] -  [ть] и т.д.);
• по глухости -

звонкости ([п] -  [б],
[к] -  [г] и т.д.);

• в обратных слогах;
• в слогах со

стечением двух
согласных;

• в словах и фразах.

выделение гласных звуков в 
положении после
согласного в слове; 
совешенствование навыков
употребления в речевом 
контексте слов сложной 
звуконапол няемости; 
анализ и синтез прямого слога; 
выделение согласного звука в 
начале слова;
выделение гласного звука в 
конце слова.
Практическое знакомство 
с понятием «твёрдый
-  мягкий звук и глухой -  
звонкий».
Формирование умения различать 
и оценивать правильные эталоны 
произношения в чужой и 
собственной речи.
Различение слов, близких по 
звуковому составу; определение 
количества слогов (гласных) в 
слове.
Дифференциация на слух 
сохранных звуков (без 
проговаривания), 
различающихся:
по твёрдости -  мягкости ([п] -  
пь]
[т] -  [ть] и т. д.);
по глухости -  звонкости ([п] -  
[б], [к] -  [г] и т. д.); 
в обратных слогах; 
в слогах со стечением двух 
согласных; 
в словах и фразах; 
составление предложения с 
опредлённым словом 
анализ двусловного
предложения анализ
предложения с постепенным 
увеличением количества слов.

III период

• согласование прядковых
числительных с
существительными.

Закрепление умения:
• подбирать однокоренные 

слова;
• образовывать сложные 

слова (снегопад, пылесос, 
листопад);

• составлять предложения
• по демонстрации действий, 

картине, вопросам;
• распространять 

предложение однородными, 
подлежащими, 
сказуемыми, дополнени 
ями, определениями;

• составлять предложения по 
опорным словам;

• составлять предложения 
по картине, серии картин, 
пересказывать тексты насыщенные 
изучаемыми звуками.
Закрепление знаний и умений, 
полученных ранее, на новом 
словесном материале. 
Распространение предложений за 
счёт введения
однородных членов: сказуемых,
подлежащих, дополнений,
определений.
Составление предложений по 
картине, по вопросам.
Закрепление навыка составления 
рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и
наглядно-графический планы). 
Составление рассказа по серии 
сюжетных картин.
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Автоматизация 
поставленных звуков в речи. 
Дифференциация звуков по 
месту образования:

• [с] -  [ш], [з] -  [ж];
[р] -  [л];
• в прямых и обратных 

слогах;
• в слогах со стечении- 

ем трёх согласных;
• в словах и фразах;
• в коротких текстах и 

стихах;
• закрепление умений,

полученных ранее, на 
новом речевом
материале.

Закрепление правильного 
произношения звуков. 
Развитие точности
произвольных движений 
артикуляционного аппарата. 
Совершенствование дикции. 
Совершенствование 
интонационной 
выразительности речи.

Составление схемы слова 
с выделением ударного слога. 
Выбор слова к соответствующей 
графической схеме.
Выбор графической схемы к 
соответствующему слову. 
Преобразование слов за счёт 
замены одного звука или слога. 
Подбор слова с заданным 
количеством звуков.
Определение
последовательности звуков в
слове.
Определение порядка
следования звуков в слове. 
Определение количества 
и порядка слогов в слове. 
Определение звуков, стоящих 
перед или после определённого 
звука.
Составление слов из заданной 
последовательности звуков.

Закрепления навыка образования 
уменьшительной формы
существительных (ящичек,
сумочка, вазочка), прилагательных 
(сосновый лес, сосновая шишка, 
ветка, иголка и т.д.)
Подбор однородных слов (чай, 
чайник, чайная); приставочных 
глаголов (машина поехала к дому, 
отъехала от дома, объехала 
вокруг дома).
Употребление предложных
конструкций (залез под шкаф, 
вылез из шкафа, спрятался между 
столом и шкафом).
Образование существительных 
от глаголов и наоборот (читать -  
читатель, учить -  учитель, 
лётчик -  летать, пловец -  
плавать).
Формирование навыка составления 
повествовательного рассказа на 
основе событий заданной 
последовательности.
Формирование навыка составления 
предложений с элементами 
творчества.
Составление рассказов с
элементами творчества. 
Употребление в самостоятельной 
речи простых и сложных 
предложений, усложняя их
однородными членами и т.д. 
Оформление речевых
высказываний в соответствии с 
фонетическими нормами русского 
языка.
Повышение мотивации детей к 
активному употреблению в 
высказываниях усвоенных
грамматических форм речи.
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Содержание логопедической работы на логопункте по
преодолению ФН и ФФНР у детей 7-го года жизни

I период
Звуковая сторона речи Развитие речи

Основное содержание работы
Произношение Фонематическое

восприятие
Постановка
отсутствующих
звуков.
Закрепление правильно 
произносимых звуков. 
Выработка
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного 
аппарата.
Развитие речевого 
дыхания.
Преодоление 
затруднений в 
произношении сложных 
по структуре слов, 
состоящих из правильно 
произносимых звуков. 
Формирование 
грамматически 
правильной речи. 
Усвоение слов 
различной звуко
слоговой сложности в 
связи с закреплением 
правильного 
произношения звуков. 
Усвоение доступных 
ритмических моделей 
слов:
та -  та, та -  та, та 

-  та -  та, та -  та -  
та.
Определение 
ритмических моделей 
слов:
вата -тата, 
вода -  тата т. д 
Соотнесение слова с 
заданной ритмической 
моделью:
' вата -  тата, 
вода -  тата.
Различение звуков на

Формирование умения 
дифференцировать на 
слух и в речи сохранные 
звуки с опорой на их 
акустические и 
артикуляционные 
признаки. 
Последовательное 
знакомство с буквами на 
основе чёткого 
правильного
произношения твёрдых и 
мягких звуков. 
Выделение начального 
гласного из слов типа: 
ива, утка. 
Последовательное 
называние гласных из 
ряда двух -  трёх гласных 
(аи, уиа).
Анализ и синтез прямых 
и обратных слогов. 
Выделение последнего 
согласного из слов типа: 
мак, крот.
Выделение 
слогообразующего 
гласного в позиции 
после согласного из слов 
типа: ком, сом, кнут. 
Выделение первого 
согласного в слове. 
Анализ и синтез слогов 
(«та», «ми») и слов 
(«кит», «суп»). 
Выкладывание из 
цветных фишек 
обратных слогов. 
Преобразование слогов. 
Звуко-слоговой анализ 
слов типа: косы, сани, 
выкладывание схемы 
слов из фишек.
Усвоение терминов

Изучение грамматических форм слов за счёт 
сравнения и сопоставления: существительных 
единственного и множественного числа с 
окончаниями и, ы, а (куски, кусты, кружки, 
письма), различных окончаний 
существительных множественного числа, 
личных окончаний существительных 
множественного числа родительного падежа 
(много кусков, оленей, лент, окон, стульев 
и т. д.)
Согласование глаголов единственного и 
множественного числа настоящего времени с 
существительными (залаяла собака, залаяли 
собаки); сравнение личных окончаний глаголов 
настоящего времени в единственном и 
множественном числе (поёт Валя, поют -  
дети); привлечение внимания к родовой 
принадлежности предметов (мой стакан, моя 
сумка, мои туфли).
Образование слов способом присоединения 
приставки (наливает, поливает, выливает...); 
способом присоединения суффиксов (мех -  
меховой - меховая, лимон -  лимонный -  
лимонная); к словам с уменьшительно
ласкательным значением (пенёк, лесок, 
колёсико); способом словосложения (пылесос, 
сенокос, снегопад).
Изменение грамматических форм слов в 
зависимости от рода, числа, падежа, времени 
действия.
Усвоение форм множественного числа 
родительного падежа существительных (много 
-  яблок, платьев).
Распространение простого предложения 
прямым дополнением (Валя читает книгу); 
выделение слов из предложений с помощью 
вопросов: кто? что делает? делает что?; 
составление предложений из слов, данных 
полностью или частично в начальной форме; 
воспитание навыка отвечать кратким или 
полным ответом на вопросы.
Составление простых распространённых 
предложений с использованием предлогов на, у, 
в, под, над, с, со по картинкам; по демонстрации
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слух: «звук», «буква», «слово», действий, по вопросам.
• по «слог», «гласный звук», Объединение нескольких предложений в

твёрдости - «согласный звук», небольшой рассказ.
мягкости; «твёрдый звук», «мягкий Составление детьми предложений по

• по звук». результатам выполнения словесной инструкции
Составление (надо встать со стула, выйти из-за стола,

глухости - графической схемы подойти к большому столу, взять зелёную
звонкости; слова. грузовую машину и поставить её на среднюю
• по месту Называния порядка полку шкафа).

образования следования звуков Развитие умения составлять рассказ из
Анализ и синтез звуко в слове. предложений данных в задуманной
слогового состава слов, Выделение и называние последовательности.
усвоенной звуко- гласных, согласных
слоговой структуры. звуков в слове.

Умение давать 
качественную 
характеристику звуку. 
Формирование умения 
делить на слова 
предложения простой 
конструкции без 
предлогов и с 
предлогами.

II период
Исправление Совершенствование Продолжать изучение изменения
недостатков речи в навыков звукового- грамматических форм слов в зависимости от
соответствии с слогового анализа и рода, числа, падежа, времени действия.
индивидуальными синтеза слов. Усвоение наиболее сложных форм
особенностями детей. Составление схемы слов множественного числа существительных
Закрепление из фишек и полосок. (пальто, торты, крылья).
правильного Звуко-слоговой анализ Усвоение падежных окончаний
произношения всех слов различной существительных (В лесу жила белка. Дети
ранее пройденных сложности типа: вагон, любовались белкой. Дети кормили белку.
звуков. кошка, плот, красный, У белки пушистый хвост.); прилагательных с
Усвоение слов краска. существительными мужского и женского рода в
сложного слогового Определение различий и единственном и множественном числе (большой
состава (трату- качественных мишка, большая кошка, большие кубики);
ар, экскаватор, характеристик звуков: согласование прилагательных
перекрёсток и др.) в «гласный» -  «согласный», существительными среднего рода и
связи с закреплением «твёрдый» -  «мягкий», сопоставлению окончаний прилагательных
правильного «звонкий» -  «глухой». мужского, женского и среднего рода в
произношения. Закрепление единственном и множественном числе (ой...
Усвоение слогообразующей роли голубой платок; ая... голубая лента; ое...
многосложных слов гласных (в каждом слоге голубое блюдце; ые... голубые полотенца).
(учительница, один гласный звук). Согласование числительных с
часовщик, Развитие умения существительными роде, числе, падеже (Куклам
электрический и др.) находить в слове сшили... два платья..,пять платьев..., две
Развитие точности ударный гласный. рубашки., пять рубашек).
произвольных Развитие умения Употребление глаголов настоящего,
движений подбирать слова к прошедшего и будущего времени
артикуляционного данным схемам. (играю -  играл -  буду играть); глаголов
аппарата. Развитие умения совершенного и несовершенного вида (рисует -
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Различение на слух:
[ч] -  [ть] -  [сь] -  N L  
[ц] -  [ть] -  [сь], [щ] -
[ч] -  [сь] -  [ш] и их
дифференциация.
Усвоение
многосложных слов в 
связи с закреплением 
правильного 
произношения.
Анализ и синтез звуко
слогового состава 
слов, усвоенной звуко
слоговой структуры. 
Совершенствование 
дикции и 
интонационной 
выразительности речи.

подбирать слова к 
данной модели (1-ый 
звук твёрдый согласный, 
2-ой -  гласный, 3-ий 
мягкий согласный 
например; лось, конь, 
соль т.п.)
Преобразование слов за 
счёт замены звука (суп -  
сук, вата -  дата, угол -  
уголь).
Определение количества 
слов в предложении и их 
последовательности. 
Деление слов на слоги. 
Формирования операции 
звуко-слогового анализа 
на основе наглядно
графических схем слов. 
Формирование навыка 
преобразования слогов и 
слов с помощью замены 
звуков (му -  пу). 
Преобразование слов за 
счёт замены или 
добавления звуков 
(мышка -  мушка -  
мишка, стол -  столик и 
др.). Определение 
количества слов в 
предложении и их 
последовательности. 
Совершенствование 
умения делить на слова 
предложения простой 
конструкции без 
предлогов и с 
предлогами. 
Выкладывание из поло
сок схемы предложения. 
Формирование умения 
выполнять различные 
задания по дополнению 
предложений 
недостающими словами, 
исправлять 
деформированное 
предложение.

нарисовал).
Развитие умения подбирать родственные слова 
(снег, снеговик, снежинка, Снегурочка, 
снежный, снежок и т. д.)
Образование слов (на новом материале) 
способом присоединения приставки (прибыл, 
приполз, прибежал, прискакал; уехал, приехал, 
подъехал, заехал, объехал, переехал, выехал); 
присоединение суффиксов -  образование 
относительных прилагательных (деревянный, 
ая, ое, ые; пластмассовый, ая, ое, ые; за счёт 
словосложения (трёхколесный, первоклассник) 
Образование существительных, обозначающих 
лица по их деятельности, профессии (учитель, 
ученик, учительница, хоккей, хоккеист) 
Привлечение внимания к многозначности слов 
(лисички -  животные, лисички -  грибы) 
Образование уменьшительно-ласкательной 
формы прилагательных (У зайчика маленький 
кротких хвостик. У лисы большой пушистых 
хвост.)
Практическое употребление образованных слов 
в составе предложений в различных падежных 
формах (У меня нет... стеклянной вазы. 
Машина подъехала к гаражу.
Саша катался на трёхколёсном велосипеде.) 
Употребление сочетаний прилагательных с 
существительными единственного и 
множественного числа в составе предложения в 
разных падежах (В лесу много... зелёных сосен. 
Дети кормили капустой... белого кролика. Дети 
давали корм... белым роликам...)
Закрепление навыков составления и 
распространения предложений.
Составление предложений без предлогов и с 
предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), из, в, по, 
между, за, перед, из-за, из-под (кот вылез из- 
под шкафа), из слов в начальной форме (кот, 
спать, под, скамейка -  Под скамейкой спит 
кот.. )
Составление предложений из «живых слов» и 
распространение предложений с помощью 
вопросов (Миша вешает шубу -  Миша вешает 
в шкаф меховую шубу).
Добавление в предложение пропущенных 
предлогов: берёзка растёт (возле, около, у) 
дома; белые розы посадили (перед, за, возле) 
дома.
Закрепление навыков составления полного 
ответа на поставленный вопрос.
Составление предложений по опорным словам 
(Коля, играть, мяч)_________________________
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Составление сложноподчинённых предложений 
(по образцу данному логопедом) с союзами 
«чтобы», «потому что», «если» и др. (Мы не 
пойдём гулять, потому что на улице идёт 
дождь), с относительным местоимением 
«который» (Роме понравился конструктор. 
Конструктор подарил брат.
Роме понравился конструктор, который 
подарил брат.)
Формирование умения составлять рассказ по 
картине, по серии картин.
Заучивать наизусть стихотворные тексты, 
скороговорки.
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Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые
исследования с внесением последующих корректив в содержание коррекционно
образовательного процесса.

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения программы 
детей с нарушениями в речевом развитии

Планируемые результаты логопедической работы у детей с ФФН

Дети умеют:

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 
формах речи;

• четко дифференцировать все изученные звуки;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
• владеют интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов.

Планируемые результаты логопедической работы у детей с ОНР
Дети умеют:

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно
ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.

д.);
• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы.

Планируемые результаты логопедической работы у детей с НВОНР
Дети умеют:
• свободно составлять рассказы, пересказы;
• владеть навыками творческого рассказывания;
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• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 
предложения и т. д.;

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
• владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;
• владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи

Планируемые результаты логопедической работы у детей с ФНР
Дети умеют:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи;
• четко дифференцировать все изученные звуки

Задачи, планирование логопедической работы с детьми старшей группы,
имеющими ОНР (3 уровень)

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 
детей является продолжение работы по развитию:

• понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
• произносительной стороны речи;
• самостоятельной развернутой фразовой речи;
• подготовка к овладению элементарными навыками

Задачи, планирование логопедической работы с детьми подготовительной группы,
имеющими НВОНР

Задачи:

• совершенствование произносительной стороны речи;
• совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
• развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Задачи, планирование индивидуальных коррекционно-логопедических занятий с 
детьми, имеющими общее, фонетико-фонематическое, фонетическое, 

фонематическое недоразвитие речи 
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 
звуковой стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии
-  дислалии, ринолалии, дизартрии и др.

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 190



Задачи коррекционно-логопедических занятий:

• формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков;
• постановка, автоматизация звуков;
• развитие фонематического слуха и восприятия;
• уточнение и расширение словарного запаса;
• отработка лексико-грамматических категорий.

Программное обеспечение

Кабинет логопеда оснащен дидактическим и наглядным материалом, 
обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической работы.

Материал размещён по основным компонентам речи (на полках в шкафах). Каждая 
группа логопедических пособий для фронтальных и индивидуальных занятий имеет свое 
назначение:

1. Пособия для обследования: слуха, интеллекта.
2. Пособия для обследования и формирования: фонематических процессов, 

звукопроизношения, словарного запаса, грамматического строя, связной речи, дыхания и 
голоса, мелкой моторики, неречевых психических процессов (внимания, памяти, 
восприятия, мыслительных операций) .

3. Пособия для подготовки к обучению грамоте.
4. Звукопроизношение.
Для обследования и для работы по формированию у дошкольников правильного 

звукопроизношения в логопедическом кабинете есть следующие учебные и наглядные 
пособия:

1) Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. — М., 1998.
2) Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков. -  М., 1999.
3) Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.

-  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.
4) Филичева Г. Б., Каше Г. А. Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи. — М., 1989;
Пособия для развития дыхания и голоса, сменяемые по временам года:
- «Листья осенние», «Перья», «Снежинки», «Комочки снежные», «Листики»;
- набор вертушек, султанчиков; бумажные кораблики и др.
Имеются также наборы предметных, сюжетных картинок, соответствующих 

месту звука в слове, серии предметных картинок для постановки звуков, относящихся к 
разным фонематическим группам: гласные, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, 
глухие и звонкие, твердые и мягкие; серии картинок С. С. Большаковой «Работа логопеда 
с дошкольниками» для отработки слоговой структуры слов.

Картинки разложены в отдельные альбомы по звукам (например: С -  С1, З -  З1, Р -  
Р1 и т. д., а также альбомы с картинками на дифференциацию звуков (С -  З, В -  Ф, Г -  К, 
Ж -  Ш ).

Настольно-дидактические игры на дифференциацию автоматизированных звуков: 
«Подбери и назови», «Звуковое лото», «Найди пару» и др.
Лексико-грамматический строй речи.
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Для обследования и для работы по формированию у дошкольников лексико
грамматического строя речи в логопедическом кабинете есть следующие учебные и 
наглядные пособия:

1) Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лексико
грамматического строя речи. -  СПб., 2007.

2) Ткаченко Т. А. В первый класс - без дефектов речи: Методическое пособие. -  
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999.

Развитие словаря.
1. Картинный материал по лексическим темам.
2. Дидактические игры и пособия по лексическим темам.
Формирование грамматического строя речи.
Зона грамматики включает в себя: карточки, игры, схемы, символы, картинки: на 

словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных и увеличительных 
суффиксов; показывающие многозначность слов; слова-антонимы, множественное и 
единственное число существительных и др. Дидактические игры и пособия: «Маленькие 
слова», «Собери урожай» и т. д.

Связная речь.
Для обследования и для работы по формированию у дошкольников связной речи в 

логопедическом кабинете есть следующие учебные и наглядные пособия:
1) Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. - М. : 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000.
2) Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования связной речи. -  СПб.,

2007.
В зону развития связной речи включены картинки, книги, слайды, карточки, 

магнитные записи, театральная зона, альбомы с потешками, стихами и играми; серии 
последовательных сюжетных картинок и т. д.

Развитие фонематических процессов.
Для обследования и для работы по формированию у дошкольников 

фонематических процессов в логопедическом кабинете есть следующие учебные и 
наглядные пособия: Слова-паронимы. Логопедический альбом для обследования ФФН. 
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
системы речи. -  СПб., 2007.

Подготовка к обучению грамоте.
Для обследования и работы по формированию у дошкольников способности к 

обучению грамоте в логопедическом кабинете есть следующие учебные и наглядные 
пособия:

1) Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов) -  М. : 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.

2) Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования способности к 
чтению и письму. -  СПб., 2007.

Зона звукобуквенного анализа /обучение грамоте/ включает в себя: игры и пособия:
«Звуковое домино», «Учим буквы», «Слоговое лото и кубики» и др.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы.

Информация об условиях использования информационно
коммуникативных технологий.

Для обеспечения выполнения Программы в МБДОУ созданы необходимые 
материально-технические условия. Детский сад располагает достаточной базой для 
активного использования в образовательной деятельности информационно
коммуникативных технологий. Группы оснащены современными ноутбуками Lenovo, 4 
интерактивными досками: принтерами, в музыкальном зале-проектор, экран, кроме этого 
педагоги имеют возможность использовать в образовательной деятельности переносный 
проектор, экран.

Материально - техническое обеспечение 1-ой младшей группы

№
п/п

Оснащение Количество

Мебель
1. Стулья детские 21 шт.
2. Столы детские 9 шт.
3. Кровати детские 20 шт.
4. Шкафчики детские 28 шт.
5. Подставка для готовых работ по лепке 1 шт.
6. Информационные стенды 6 шт.
7. Подставка по обувь 1 шт.
8. Магнитная доска 1 шт.
9. Скамейка 3 шт.

Игровое оборудование для группы
10. Детская мягкая мебель 1 ком.
11. Набор детской мебели 1 шт.
12. Трюмо парикмахерская 1 шт.
13. Книжная полка 1 шт.
14. Кухня 1 шт.
15. Стеллаж для игрушек 1 шт.
16. Детская мебель «Магазин» 1 шт.

Наборы для сюжетно-ролевой игры
17. «Доктор» 1 наб.
18. «Парикмахерская» 1 наб.
19. «Семья» 1 наб.
20. «Магазин» 1 наб.
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21. Набор детской посуды 2 наб.
Оборудование

22. Стол воспитателя 1 шт.
23. Магнитофон 1 шт.

Дидактические игры
24. Шнуровка 3 шт.
25. Настольные игры 15 шт.
26. Набор строительного материала 2 наб.
27. Конструктор «лего» 5 ком.
28. Игры-вкладыши 12 наб.
29. Настольный театр 2 наб.
30. Игры на развитие мелкой моторики 7 шт.

Игрушки
31. Кукла 7 шт.
32. Машина 15 шт.
33. Коляска 1 шт.
34. Резиновые игрушки 5 наб.
35. Шумовые инструменты 8 шт.
36. Выносной материал для прогулки 15 наб.

Раздаточный материал
37. Пластилин 15 уп.
38. Карандаши 10 уп.
39. Гуашь 8 уп.
40. Альбом для рисования 18 шт.
41. Кисточка 18 шт.
42. Цветной картон 10 шт.
43. Цветная бумага 10 шт.

Литература
44. Методическая литература 10 шт.

45. Детская литература 20 книг

Материально - техническое обеспечение 2-ой младшей группы № 2
№
п/п

Оснащение Количество

Мебель
1. Стулья детские 20 шт.
2. Столы детские индивидуальные 20 шт.
3. Кровати детские 20 шт.
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4. Шкафчики детские 20 шт.
5. Скамейка 3 шт.
6. Информационные стенды 3 шт.
7. Полка под обувь 1 шт.
8. Доска магнитная 1 шт.

Игровое оборудование для группы
9. Детская мягкая мебель 1 шт.
10. Шкаф-купе для дидактических и методических пособий 2 шт.

11. Трюмо парикмахерская 1 шт.
12. Игровой модуль «Кухня» 1 шт.
13. Стеллаж для игрушек 1 шт.
14. Набор кукольной мебели 1 шт.
15. Игровой модуль «Магазин» 1 шт.

Наборы для сюжетно-ролевой игры
16. «Больница» 1 шт.
17. «Парикмахерская» 1 шт.
18. «Семья» 1 шт.
19. «Магазин» 1 шт.

Оборудование
20. Стул мягкий 1 шт.
21. Стол для воспитателя 1 шт.

Дидактические игры
22. Пирамидки пластмассовые 2 шт.
23. Настольные игры 10 шт.
24. Набор строительного материала 1 шт.
25. Конструктор «Лего» 2 шт.
26. Дидактические игры 5 шт.
27. Игра на развитие мелкой моторики рук 4шт.

Игрушки
28. Кукла 3шт.
29. Машина 6 шт.
30. Коляска 1 шт.
32. Выносной материал для прогулки 5 наб.

Раздаточный материал
33. Пластилин 12шт.
34. Карандаши 16 шт.
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35. Гуашь 12шт.
36. Альбом для рисования 20 шт.
37. Кисточка 20 шт.
38. Картон 12 шт.
39. Цветная бумага 12 шт.
40. Счетный материал 50 шт.

Литература
41. Методическая литература 10 шт.
42. Детская литература 18 шт.

Материально - техническое обеспечение средней группы комбинированной 
направленности

№
п/п

Оснащение Количество

Мебель
1. Стулья детские 25 шт.
2. Столы детские 8 шт.
3. Кровати детские 25 шт.
4. Шкафчики детские 25 шт.
5. Проектор 5 шт.
6. Информационные стенды 8 шт.
7. Интерактивная доска ScreenMedia 1 шт.
8. Доска магнитная 1 шт.

Игровое оборудование для группы
9. Детская мягкая мебель 1 шт.
10. Стеллаж для игрушек 1 шт.
11. Трюмо парикмахерская 1 шт.
13. Набор кукольной мебели 1 шт.
14. Полка для книг 1 шт.
15. Модуль «Магазин» 1 шт.

Наборы для сюжетно-ролевой игры
16. «Больница» 1 шт.
17. «Парикмахерская» 1 шт.
18. «Семья» 1 шт.
19. «Магазин» 1 шт.
20. Посуда кукольная 2 шт.
21. «Автобус» 1 шт.
22. Муляжи продуктов питания (резиновые) 17 шт.
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Оборудование
23. Ноутбук 1 шт.
24. Колонки 3 шт.

Дидактические игры
25. Настольные игры 15 шт.
26. Набор строительного материала 2 шт.
27. Конструктор деревянный настольный 2 шт.
28. Настольный театр 1 шт.
29. Игра на развитие мелкой моторики рук 10 шт.

Игрушки
30. Кукла 5 шт.
31. Машина 7шт.
32. Игрушки для обыгрывания постройки 25 шт.
33. Выносной материал для прогулки (лопатки, ведерки, 

формочки, машинки)
12 шт.

Наглядные методические пособия
34. Тематические сюжетные картинки 24 наб.

Раздаточный материал
35. Пластилин 20 шт.
36. Карандаши 12 шт.
37. Гуашь 10 шт.
38. Альбом для рисования 25 шт.
39. Кисточка для рисования 25 шт.
40. Кисть для клея 25 шт.
41. Картон 16 шт.
42. Цветная бумага 20 шт.
43. Ножницы 25 шт.
44. Математический пенал 16 шт.
45. Фишки 46 шт.

Литература
46. Методическая литература 15 шт.
47. Детская литература 30 шт.
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Материально - техническое обеспечение старшей группы комбинированной 
направленности

№
п/п

Оснащение Количество

Мебель
1. Стулья детские 26 шт.
2. Столы детские 8 шт.
3. Кровати детские 26 шт.
4. Шкафчики детские 26 шт.
5. Скамейка 3 шт.
6. Информационные стенды 3 шт.
7. Мольберт 1 шт.
8. Интерактивная доска screenmedia 1 шт.
9. Проектор 1 шт.

Игровое оборудование для группы
10. Детская мягкая мебель 1 комп.
11. Шкаф для дидактических и методических пособий 1 шт.
12. Трюмо парикмахерская 1 шт.
13. Стеллаж для игрушек 2 шт.
14. Игровой модуль «Мебель для куклы» 1 шт.
15. Игровой модуль «Магазин»

Наборы для сюжетно-ролевой игры
16. «Больница» 1 шт.
17. «Парикмахерская» 1 шт.
18. «Семья» 1 шт.
19. «Магазин» 1 шт.
21. Набор кукольной посуды 3 шт.
22. Набор продуктов (резиновые) 3 шт.
23. Уголок ряжения 8 костюмов

Оборудование
24. Ноутбук 1 шт.
25. Магнитофон 1 шт.

Дидактические игры
26. Конструктор деревянный настольный 5 шт.
27. Настольные игры 20 шт.
28. Набор строительного материала 3 шт.
29. Конструктор «лего» 2 шт.
30. Настольный театр 3 шт.
31. Игра на развитие мелкой моторики рук (шнуровка, 

мозаика, пазлы)
10 шт.

Игрушки
32. Кукла 4 шт.

33. Машина 7шт.
34. Мелкие игрушки для обыгрывания постройки 27 шт.
35. Выносной материал для прогулки 7 наб.
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Игрушки для физического развития
36. Кегли 10 шт.
37. Инвентарь подвижных игр 10 шт.
38. Обручи 4 шт.

Раздаточный материал
39. Пластилин 20 шт.
40. Карандаши 14 шт.
41. Гуашь 10 шт.
42. Альбом для рисования 26 шт.
43. Кисточка 52 шт.
44. Картон 16 шт.
45. Цветная бумага 20 шт.
46. Ножницы 26 шт.
47. Математические пеналы 15 шт.
48. Счетный материал 15 шт.
49. Математические тетради 26 шт.

Литература
50. Методическая литература 32 шт.
51. Детская литература 26шт.

Материально - техническое обеспечение

подготовительной к школе группы комбинированной направленности
№
п/п

Оснащение Количество

Мебель
1. Стулья детские 23 шт.
2. Столы детские 8 шт.
3. Кровати детские 23 шт.
4. Шкафчики детские 23 шт.
5. Скамейка 3 шт.
6. Информационные стенды 9 шт.
7. Мольберт 1 шт.
8. Доска магнитная (классная) 1 шт.

Игровое оборудование для группы
9. Полка для методических и дидактических пособий 3 шт.

10. Стеллаж для игрушек 3 шт.
11. Трюмо парикмахерская 1 шт.
12. Игровой модуль «Кухня» 1 шт.
13. Игровой модуль «Магазин» 1 шт.
14. Игровой модуль «Мебель для куклы» 1 шт.
15. Полка для игрушечных машин 1 шт.

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 200



Наборы для сюжетно-ролевой игры
16. «Больница» 1 шт.
17. «Парикмахерская» 1 шт.
19. «Семья» 1 шт.
20. «Магазин» 1 шт.
21. Набор кукольной посуды 4 шт.
22. «Автобус» 1 шт.
23. «Самолет» 1 шт.
24. «Наша армия» 1 шт.

Оборудование
25. Магнитофон 1 шт.

Дидактические игры
26. Настольные игры 35 шт.
27. Набор строительного материала 2 шт.
28. Конструктор деревянный настольный 12шт.
29. Настольный театр 6 шт.
30. Игры на развитие мелкой моторики рук 15 шт.

Игрушки
31. Кукла 6шт.
32. Машина 20 шт.
33. Коляска 1 шт.
34. Муляжи овощей и фруктов (резиновые) 15 шт.
35. Макет дороги 1 шт.
36. Выносной материал для прогулки 20 шт.

Наглядные методические пособия
37 Тематические сюжетные картинки 46 шт.

Раздаточный материал
38 Пластилин
39. Карандаши 12 шт.
40. Гуашь 12 шт.
41. Альбом для рисования 20 шт.
42. Кисточка 23 шт.
43. Картон 14 шт.
44. Цветная бумага 18 шт.
45. Ножницы 23 шт.
46. Математические тетради 40 шт.
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47. Математические пеналы 20 шт.
Литература

48. Методическая литература 32 шт.
49. Детская литература 40 шт.
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Сведения о доступе к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям в

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» Информационная база 

М БДОУ «Детский сад № 5» оснащена:

• электронной почтой;
• выходом в сеть Интернет;
• разработан и действует сайт М БДОУ.

В Д О У имеются в наличии 11 персональных компьютеров и 4 ноутбука, с доступом в сеть 
Интернет.

Материально- техническое обеспечение музыкального зала

№ Название Количество

Вид
информационной 

системы, количество

Вид помещения Функциональное
использование

Категория пользователей

Персональный 
компьютер, 1 шт.

Кабинет
заведующего

Доступ к сети 
«Интернет», работа с 

отчетной 
документацией, 

электронной почтой.

Заведующий Д О У

Персональный 
компьютер, 2 шт.

Методический
кабинет

Доступ к сети 
«Интернет», 

осуществление 
методической помощи 

педагогам; 
организация и 

проведение 
консультаций, 

семинаров, 
педагогических часов, 

советов; работа с 
отчетной 

документацией, 
электронной почтой.

Заместитель заведующей по 
воспитательно

методической работе.

Персональный 
компьютер АРМ , 1 

шт.

Методический
кабинет

Доступ к сети 
«Интернет», 

осуществление 
работы в подсистемах 
«Е-услуги», «Сетевой 

город»

Заместитель заведующей по 
воспитательнометодической 

работе.

Персональный 
компьютер, 1 шт.

Кабинет 
специалиста по 

МБДОУ КДвГМий сад

Доступ к сети 
«Интернет», работа с 

№ 5 комбидарТШанного е

Специалист по кадрам 

ида» 203



Мебель

1. Детские стульчики 50 шт.
2. Большие стулья д/взрослых 16 шт.
3. Экран 1шт.
4. Стол книжка 1шт.
5. Стеллаж с методической литературой 1шт.
6. Палас 1шт.
7. Крутящийся шар 1шт.
8. Прожектор 1шт.
9. Зеркала 2 шт.

Оборудование

1. Фортепиано 1шт.
2. Ноутбук 1шт.
3. Музыкальный центр 1шт.
4. Домашний кинотеатр 1шт.

Танцевально- игровое оборудование

1. Погремушки 30шт.

2. Снежинки 35шт.
3. Ленточки 50шт.
4. Платочки 30шт.

5. Мягкие игрушки 20шт.

Музыкальные инструменты

1. Металлофоны 6 шт.
2. Ксилофоны 2 шт.

3. Колокольчики 12 шт.

4. Маракасы 5 шт.

5. Барабаны 2 шт.

6. Дудочка 2 шт.

7. Валдайские колокольчики 2 набора

8. Маракасы-колокольчики 4 шт.

1

9. Свистулька 1 шт.
10. Треугольник 2 шт.
11. Бубны закрытые 4 шт.

12. Бубны открытые 4 шт.
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№ Название Количество

Наборы для игр

1. Подвижные игры 25 шт.
2. Сюжетно ролевые игры 15 шт.
3. Дидактические игры 20 шт.

Наглядные методические пособия

1. Тематические сюжетные картинки 30 шт.
2. Игрушки 40 шт.

Литература

1. Методическая литература 200 шт.
2. Детская литература 100 шт.

Материально -  техническое обеспечение кабинета учителя-логопеда.
№
п/п

Название Количество

Мебель
1 стулья детские 6 шт.
2 столы детские 2 шт.
3 стол для рисования песком со столешницей 1 шт.
4 шкафы для пособий 2 шт.
5 мольберт магнитный 1 шт.
6 письменные столы 2 шт.
7 полка навесная 1 шт.
8 тумба 1 шт.
9 стулья большие 2 шт.

10 зеркало настенное 1 шт.
Оборудование

11 зеркала индивидуальные 6 шт.
12 компьютер 1 шт.
13 устройство многофункциональное 1 шт.
14 логопедические зонды 6 шт.
15 шпателя 6шт.
16 массажные мячи 8 шт.

Наглядно-методические пособия
17 Логопедическое лото для развитие фонематического слуха 2 шт.

18 Настольная игра для развития звуко - буквенного анализа слова 1 шт.
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19 Игры для автоматизации произношения звуков и развитие речи 
дошкольников

2 шт.

20 Логопедическое лото для автоматизации звуков [л] [л' ] 1 шт.
21 Лото из букв, слов, стихов, загадок 1 шт.
22 Демонстрационный материал «Учимся употреблять предлоги в речи» 1 шт.

23 Сборник развивающих упражнений по формированию фонематических 
процессов и правильного звукопроизношения

1 шт.

24 Развивающая игра-лото для детей 5-8 лет «Изучаем предлоги» 1 шт.

25 Грамматика в картинках «Антонимы глаголы» 1 шт.

26 Логопедические пазлы на звук [с] 1 шт.
27 Логопедические пазлы на звук [л' ] 1 шт.
28 Логопедические пазлы на звук [ж ] 1 шт.
29 Логопедические пазлы на звук [р] 2 шт.
30 «Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

группы» Н.М. Миронова. -  М. :
Издательство ГНОМ, 2012. 44с.

12 шт

31 «Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 
группы» Н.М. Миронова. -  М. :
Издательство ГНОМ, 2012. 44с.

12 шт.

32 Тетрадь «Логопедические упражнения» Воробьева Т.А. СПб.: 
Издательский Дом «Литера», 2011. -  64с.:

1 шт.

33 Игры и упражнения на каждый день для детей с ОНР. Е.И. Веселова ТЦ 
Сфера, 2015. -  64с.

1 шт.

34 Методические рекомендации по постановке звуков у детей. Е.А. 
Пожиленко -  СПб.: КАРО, 2009

1 шт.

35 Логопедическая тетрадь на звуки [р], [р] ИП Бурдина 1 шт.
36 Логопедическая тетрадь на звуки [ш], [ж] ИП Бурдина 1 шт.
37 Логопедическая тетрадь на звуки [с], [с] ИП Бурдина 1 шт.
38 Логопедическая тетрадь на звуки [з], [з], [ц] ИП Бурдина 1 шт.

39 Логопедическая тетрадь на звуки [ч], [щ] ИП Бурдина 1 шт.
40 Логопедическая тетрадь на звуки [л], [л] ИП Бурдина 1 шт.
41 «Научите меня говорить правильно». Комплексная методика 

подготовки ребенка к школе. -  СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2011

1 шт.

42 Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР Н.Э. 
Теремкова ООО «Издательство ГНОМ» альбом 1

1шт.
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43 Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР Н.Э. 
Теремкова ООО «Издательство ГНОМ » альбом 2

1 шт.

44 Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР Н.Э. 
Теремкова ООО «Издательство ГНОМ » альбом 3

1шт.

45 Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР Н.Э. 
Теремкова ООО «Издательство ГНОМ » альбом 4

1 шт.

46 Автоматизация звука [Ш] в игровых упражнениях. Л.А. Комарова М .: 
Издательство ГНО М , 2013

1 шт.

47 Автоматизация звука [Л] в игровых упражнениях. Л.А. Комарова М.: 
Издательство ГНО М , 2013

1 шт.

48 Автоматизация звука [С] в игровых упражнениях. Л.А. Комарова М.: 
Издательство ГНО М , 2013

1шт.

49 Автоматизация звука [Р] в игровых упражнениях. Л.А. Комарова М.: 
Издательство ГНО М , 2013

1шт.

50 «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты фронтальных занятий 1 
периода обучения в старшей группе/ О.С. Гомзяк. -  М.: Издательство 
ГНО М  2009

1 шт.

51 «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты фронтальных занятий 2 
периода обучения в старшей группе/ О.С. Гомзяк. -  М.: Издательство 
ГНО М  2009

1 шт.

52 «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты фронтальных занятий 
3периода обучения в старшей группе/ О.С. Гомзяк. -  М.: Издательство 
ГНО М  2009

1 шт.

53 «Артикуляционная гимнастика» Е.А . Пожиленко. -  
СПб.: КАРО , 2009

1 шт.

54 «Говорю правильно С-З-Ц» Громова О.Е. - М.: ТЦ  
Сфера 2013

1 шт.

55 «Говорю правильно Р -  Р »  Громова О.Е. - М.: ТЦ  
Сфера 2014

1 шт.

56 «Говорю правильно Р -  Р »  Громова О.Е. - М.: ТЦ  
Сфера 2014

1 шт.

57 «Говорю правильно Ш  -  Ж» Громова О.Е. - М.: ТЦ  
Сфера 2013

1 шт.

58 «Говорю правильно Л -  Л »  Громова О.Е. - М.: ТЦ  
Сфера 2013

1 шт.

59 Папка «Диагностика речи детей 3-7 лет» 1 шт.

60 Папка «Документация» 1 шт.

61 Папка «ПМ ПК» 1 шт.

62 Папка «Консультации для родителей» 1 шт.
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63 Папка «Консультации для педагогов» 1 шт.
64 Папка по самообразованию 1 шт.

Дидактический материал по темам:
65 Одежда 1 шт.
66 Обувь 1 шт.
67 Продукты питания 1 шт.
68 Домашние животные 1 шт.
69 Дом и его части 1 шт.
70 Дикие животные 1 шт.
71 Овощи 1 шт.
72 Фрукты 1 шт.
73 Транспорт 1 шт.
74 Насекомые 1 шт.
75 Осень 1 шт.
76 Зима 1 шт.
77 Весна 1 шт.
78 Лето 1 шт.

79 Мебель 1 шт.
80 Деревья 1 шт.
81 Грибы 1 шт.
82 Домашние птицы 1 шт.
83 Зимующие птицы 1 шт.
84 Перелетные птицы 1 шт.
85 Посуда 1 шт.
86 Мебель 1 шт.
87 Профессии 1 шт.
88 Цветы 1 шт.
89 Карточки на отработку звуков [С-З] 1 шт.
90 Карточки на отработку звуков [Л] 1 шт.
91 Карточки на отработку звуков [Ж-Ш] 1 шт.
92 Карточки на отработку звуков [Р] 1 шт.
93 Музыкальные инструменты (колокольчик, дудочка, погремушка, 

барабанчик, губная гармошка).
5 шт.

94 Схемы для определения звука в слове 8 шт.
95 Фишки (красные, синие, зеленые). 16 шт.
96 Полоски для обозначения предложений и слов 10 шт.
97 Магнитные буквы
98 Конспекты по развитию фонематического восприятия.
99 «Конспекты логопедических занятий» Лиманская О.Н. 

-  М.: Сфера, 2010
1 шт.
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100 «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 
ОНР» В.В. Коваленко -  Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2012.

1 шт.

101 «29 лексических тем» пальчиковые игры, упражнения на координацию, 
загадки для детей» А.В. Никитина -  СПб.: КАРО, 2008г.

1 шт.

102 «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 
к школе группе детского сада для детей с ОНР» Н.В. Нищева -  Спб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2009г.

1шт.

103 «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 
детского сада для детей с ОНР» Н.В.
Нищева -  Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008г.

1 шт.

104 «Воспитание у детей правильного звукопроизношения» М.Ф. 
Фомичева. -  М.: Просвещение, 1989г.

1 шт.

105 «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» И.А. 
Смирнова -  Спб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2012г.

1 шт.

Игры и пособия для развития мелкой моторики
106 Шнуровки 6 шт.

107 Игра «Собери из палочек» 1 шт
108 Мозаика 1 шт.
109 Штриховки 8 шт.
110 Игра «Веселые клеточки» 5 шт.
111 Пазлы 6 шт.

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога.
№

п/п

Название Количество

Методическое оснащение

Психолого-педагогическая литература

1. Абрамова Г.С. «Практическая психология». -  М.: 
Академический Проект, 2003.

1 шт.

2. Воспитание детей в игре. /Сост.: А.К. Бондаренко, А.И. 
Матусик. -  М.: Просвещение, 1979.

1 шт.

3. Кукушкин В.С., Л.Д. Столяренко «Этнопедагогика и 
этнопсихология». Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

1 шт.

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 209



4. Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. -  
СПб.: Питер, 2000.

1 шт.

5. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ:

Организация работы / под ред. Е.А.Каралишвили. -  М.: 

ТЦ Сфера, 2006.

1 шт.

6. Никитин Б.П. Интеллектуальные игры. -  Москва, «Лист», 2000. 1 шт.

7. Оценка физического и нервно-психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста/ Сост. Н.А.

Ноткина., Л.И. Казьмина, Н.Н.Бойнович. -  СПб.: 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2003.

1 шт.

8. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. 
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. -  М.: 
Мозаика Синтез, 2005.

1 шт.

9. Психолого-педагогическое

сопровождение как особая культура помощи и поддержки 
ребенка в учебно-воспитательном процессе: опыт работы 
образовательных учреждений / под ред. Т.А. Синюшкиной. -  
Петропавловск-Камчатский: Изд-во КИПКПК, 2009.

1 шт.

10. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника.

100 логопедических игр. Для детей 4-6 лет.

-  СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС 
Образование», 2003.

1 шт.

11. Творогова Н.Д. Психология. Лекции для студентов 
медицинских вузов. -  М.: ВУНМЦ, 1998.

1 шт.

12. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. 1 шт.

13. Кириллова Ю.В. Игровое взаимодействие родителей и детей 
раннего школьного возраста в ДОО

1 шт.

Коррекционно-развивающие программы

14. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. 1 шт.
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15. «Программа развивающих занятий для детей подготовительной 

группы» (блоки Дьенеша)

«Программа развивающих занятий для детей старшей группы» 
(кубики «Сложи узор», Б.П. Никитин)

1 шт.

16. «Модифицированная коррекционно-развивающая программа по 
развитию моторики и графомоторных навыков для детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста»

1 шт.

17. «Программа развивающих занятий для детей средней группы» 
(кубики «Сложи узор», Б.П. Никитин)

1 шт.

18. «Программа развития эмоционально-волевой сферы дошкольников» 1 шт.

19. Тренинг по развитию познавательных способностей детей 
дошкольного возраста. Трясорукова Т.П.

1 шт.

Диагностический инструментарий по направлениям:

20. психолого-педагогическая готовность детей к школьному 

обучению;

1 комплект

21. мотивация учебной деятельности; 1 комплект

22. комплекс диагностических методик для 
обследования всех групп ДОУ

3 комплекта

23. рисуночные проективные тесты; 1 комплект

24. диагностика эмоциональной сферы детей. 1 комплект

Учебно -  игровые пособия:

25. Учебно-игровое пособие «Логические Блоки Дьенеша» 16 шт.

26. Альбомы с заданиями «Блоки Дьенеша для самых маленьких 

(2-3 года)»

16 шт.

27. Альбомы с заданиями «Спасатели приходят на помощь» из серии 
Блоки Дьенеша для старших (5-8 лет).

8 шт.

28. Развивающая игра «Сложи узор» ( 2-7 лет) 14 шт.

29. Альбомы с заданиями «Чудо-кубики» (к развивающей игре 

«Сложи узор») (2-5 лет)

8 шт.
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30. Альбомы с заданиями «Чудо-кубики 2» (к развивающей игре 

«Сложи узор») (4-8 лет)

8 шт.

31. Пособие «Математические раскраски. Пиши цифры правильно», 
автор Н.Чистоклетова

1 комплект

32. Пособие «Азбучные раскраски. Пиши буквы правильно», автор 
Н.Чистоклетова

1 комплект

33. Пособие «Учим буквы» для детей от 3-х лет, автор Н. 

Чистоклетова

1 комплект

34. Пособие «Учим буквы» для детей от 4-х лет, автор Н. 

Чистоклетова

1 комплект

Музыкальные средства

35. Музыкальный диск «Звуки природы» 1 шт.

36. Музыкальный диск «Звуки ручья» 1 шт.

37. Музыкальный диск «Арктический лед», 1 шт.

38. Музыкальный диск Игровая гимнастика (2-4 года) 

Екатерины Железновой,

1 шт.

39. Музыкальный диск аудиоприложение к программе 

Е.Н. Котышевой «Мы друг другу рады»

1 шт.

40. Музыкальный диск авторские музыкальные композиции 
М.Лазарева к программе «Мамалыш».

1 шт.

Игровое развивающее оборудование

41. Световой стол для рисования песком со столешницей 1 шт.

42. Световой планшет для рисования песком 1 шт.

43. Песочницы для работы с кинетическим песком 4 шт.

44. Набор деревянных строительных деталей для конструктора 
«Развитие».

1 шт.

45. Природный материал для развития моторики 1 комплект

46. Лава-лампа с глиттерами 1 шт.

Оборудование

47. Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 1 шт.
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48. Музыкальные колонки Genius 1 шт.

49. Принтер-сканер НР Laser Jet 1 шт.

Мебель

50. Стол-секретер 1 шт.

51. Стул крутящийся 1 шт.

52. Стулья детские 6 шт.

53. Набор мебели «Омега» 1 шт.

54. Тумба 1 шт.

55. Магнитная доска-мольберт 1 шт.

56. Полка навесная 1 шт.

Материально -  техническое обеспечение 2 младшая группа № 2.
№
п/п

Оснащение Количество

Мебель
1. Стулья детские 25 шт.
2. Столы детские 7 шт.
3. Кровати детские 25 шт.
4. Шкафчики детские 25 шт.
5. Скамейка 3 шт.
6. Информационные стенды 4 шт.
7. Полка под обувь 1 шт.
8. Доска магнитная 1 шт.

Игровое оборудование для группы
9. Детская мягкая мебель 1 шт.
10. Шкаф-купе для дидактических и методических пособий 2 шт.

11. Трюмо парикмахерская 1 шт.
12. Игровой модуль «Кухня» 1 шт.
13. Стеллаж для игрушек 1 шт.
14. Набор кукольной мебели 1 шт.
15. Игровой модуль «Магазин» 1 шт.

Наборы для сюжетно-ролевой игры
16. «Больница» 1 шт.
17. «Парикмахерская» 1 шт.
18. «Семья» 1 шт.
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19. «Магазин» 1 шт.
20. «Транспорт» 1 шт.

Оборудование
21. Очиститель воздуха 2 шт.
22. Стол для воспитателя 1 шт.

Стул мягкий 1 шт.
Дидактические игры

23. Игры-вкладыши 10 шт.
24. Настольные игры 7 шт.
25. Набор строительного материала 2 шт.
26. Конструктор 2 шт.
27. Дидактические игры 4 шт.
28. Игра на развитие мелкой моторики рук 5 шт.

Игрушки
29. Кукла 5 шт.
30. Машина 8 шт.
31. Коляска 1 шт.
32. Шумовые инструменты 10 шт.
33. Выносной материал для прогулки 5 наб.

Игрушки для физического развития
34. Корригирующая дорожка 1 шт.
35. Обруч 2 шт.
36. Скакалка 1 шт.
37. Мяч 5 шт.

Наглядные методические пособия
38. Тематические сюжетные картинки 10 шт.

Раздаточный материал
39. Пластилин 14 шт.
40. Карандаши 14 шт.
41. Гуашь 8 шт.
42. Альбом для рисования 25 шт.
43. Кисточка 25 шт.
44. Картон 14 шт.
45. Цветная бумага 14 шт.
46. Счетный материал 50 шт.

Литература
47. Методическая литература 15 шт.
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48. Детская литература 25 шт.

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах 
комфортных условий пребывания детей каждая группа оборудована 
следующей бытовой техникой: пылесос универсальный для влажной и 
уборки, водонагреватель электрический накопительный, стерилизатор 
воздушный.

Кроме того в МБДОУ имеются:
^  водонагреватель электрический накопительный (медицинский 

кабинет, пищеблок, прачечная );
> пылесос для уборки сухого мусора (для холла ДОУ);

Медицинский кабинет МБДОУ укомплектован современным 
медицинским оборудование Кроме того во всех группах, а также 
музыкальном, спортивном зале, кабинетах развивающего обучения, во 
всех помещениях медицинского блока имеются безопасные для детей 
облучатели

Пищеблок и постирочная оснащены технологическим оборудованием.
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3.2 Программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса

Программное обеспечение

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования

«От рождения до школы»
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: мозаика-синтез, 2014.
Перечень

методических
пособий

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. / Комарова Т.С., Куцакова 
Л.В., ПавловаЛ.Ю. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 
Авторская программа. / КуцаковаЛ.В. -  М.: Совершенство, 1999. 
Куцакова Л.В. Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка -  дошкольника 
М. 2003г.
Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. -  М.: Просвещение,
1992.
Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. Нечаевой В.Г. -  М.: 
Просвещение, 1980, 1983.
Пышьева Н.С., Дмитриев Ю.А. Творческая активность детей 
старшего дошкольного возраста и ее развитие в ручном труде. М.
2010 г.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 
дошкольника. -  М.: Владос, 2003.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. -  М.: 
Просвещение, 1990.
Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под ред. 
Буре Р.С. - М.: Просвещение, 1987.
Парамонова Л.А. Детское творчество и конструирование , М. 1999г. 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 
дома. М. Мозаика синтез. 2007г.
Соломенникова О.А. Радость творчества. М. Мозаика синтез. 2005г. 
Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. 
Справочное пособие. М. Сфера. 2008г.

Демонстрационные
и

раздаточные
материалы

Наглядно-дидактическое пособие под редакцией А.М. Дорофеевой 
«Рассказы по картинкам. Кем быть?»

Формирование основ безопасности
Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования

«От рождения до школы»
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: мозаика-синтез, 2014.
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Перечень
методических

пособий

Бабина Р.Г. Занимательная дорожная азбука. М. Просвещение. 1995г. 
Правила пожарной безопасности для детей и подростков. ГУ МЧС 
России.
Действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. ГУ МЧС 
России.
Пожарная безопасность в доу. CD ГУ МЧС по г. Москва 
Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. М.2003г.
Три сигнала светофора. Дидактические игры, сценарии вечеров 
досуга. М. «Просвещение» 1989

Демонстрационные
и

раздаточные
материалы

Комплект дорожных знаков.
Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
(плакаты)
Комплект листовок по правилам дорожного движения для дошкольного 
возраста под ред. О.Ф. Бендура «Стоп, внимание, иди!»
Игровой дидактический материал по ОБЖ
С.В. Бардиной «Как избежать неприятностей» 2, 3 части.
А. Иванов Цикл рассказов по ОБЖ «Азбука безопасности»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с миром природы
Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования

«От рождения до школы»
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: мозаика-синтез, 2014.
Перечень

методических
пособий

образовательной
области

«Познание»
Развитие

познавательно
исследовательской

деятельности

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 
2006-2010

Перечень
методических

пособий
образовательной

области
«Познание»

Формирование
элементарных

математических
представлений

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 
представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского сада: 
Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А.,Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада: Планы заня
тий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня
тий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
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Рабочие тетради Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Наглядно
дидактические

пособия

Плакаты большого формата Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. Цифры. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Перечень
методических

пособий
образовательной

области
«Познание»

Ознакомление с 
миром природы

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. 
-М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - "ML. 
1999.
Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной 
действительности. — Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 
2009-.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра
вилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологи
ческих представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаи
ка-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологи
ческих представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологи
ческих представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2009-2010.

Наглядно
дидактические

пособия

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Автомобильный транспорт. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Офисная 
техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Посуда. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Высоко в горах. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Космос.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Зима. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Весна. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Курочка Ряба. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Теремок. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Профессии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Мой дом. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Родная природа. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Плакаты большого формата
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Демонстрационные
и

раздаточные 
материалы 

(комплекты платов, 
учебно-наглядных 

пособий, 
конструкторов, 
кубиков и т.д.)

Серия: «Времена года». М.: Мозаика-Синтез,2000
Серия: «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», «Съедобные грибы», «Ядовитые 
грибы», «Деревья и листья», «Полевые цветы», «Игрушки», «Обувь», «Дикие 
животные», «Посуда», «Мебель». Екатеринбург, издательство «Страна 
Фантазий», 2003
Серия: «Звери средней полосы», «Домашние животные и их детёныши», 
«Перелётные птицы» М.: ГНО издательство «Прометей», 2000 
Серия: «Транспорт. Наземный, воздушный, водный» Бурдина С.В. 
демонстрационный материал
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»:«Зима», 
«Весна», «Лето», «Осень», «Времена года», «Кем быть» М.: изд. «Мозаика- 
синтез» 2004
Серия: С.В. Бурдина «Демонстрационный материал для занятий в группах 
детских садов и индивидуально»: «Детям о времени», «Животные 
обитающие на территории нашей страны», «Найди различия», «Птицы 
обитающие на территории нашей страны», «Деревенский дворик» г. Киров,
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2004
Серия: «Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках: «Деревья и 
листья», «Животные средней полосы», «Животные жарких стран», 
«Животные. Домашние питомцы» М.: Мозаика -  Синтез, 2010

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 220



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи

Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования
«От рождения до школы»

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: мозаика-синтез, 2014.
Перечень 

методических 
пособий 

Развитие речи

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са
да.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 
Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010.

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Наглядно
дидактические

пособия

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 
лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
2010.

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 
лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
2010.

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 
лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
2010.

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 
лет: Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Серия «Г рамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Антонимы. 

Прилагательные. — М: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Говори правильно. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Множественное число. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. Многозначные слова. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2007-2010. Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Ударение. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010.

П лакаты большого формата
Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Рабочие
тетради

Младшая группа
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2010. Денисова Д. Прописи для дошкольников.— М.: Мозаика- 
Синтез, 2010.

Подготовительная к школе группа
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2010. Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2010.

Демонстрацион 
ные и 

раздаточные 
материалы 
(комплекты 

плакатов, 
учебно

наглядных 
пособий, 

конструкторов, 
кубиков и т.д.)

Д/и «Найди место звука в слове», Д/и « Домик для слова»
Д/и «Цепочки слов», Д/и «Домино (слоги)», Д/и «Найди пару»
Д/и «Так ли это звучит», Д/и «Схема слова (слоги, ударение)»
Д/и «Пирамида», Д/и «Составь слово», Д/и «Наоборот»
Д/и «Весёлый счёт», Д/и «Что сначала, что потом»
Д/И «Во саду ли, в огороде», Д/и «Чей? Чья? Чьи? Чьё?»
Д/и «Четвертый лишний», Лото «Один - много», Ориентирование 
Комплект демонстрационного материала по темам: школа, игрушки, 
виды спорта, музыкальные инструменты, продукты питания, овощи, 
фрукты, инструменты, посуда, столовые принадлежности, мебель, 
одежда, транспорт, птицы, насекомые, рыбы, животные, деревья, кусты, 
травянистые растения, грибы.
Сюжетные картинки:
Времена года, Режим дня, Деревенский дворик, Елка, На ферме, Друзья 
птиц
Предметные картинки для составления предложений 
Сюжетные картинки для составления рассказов 
Сюжетные картинки для рассказывания сказок 
Серии сюжетных картинок для развития речи 
Сюжетные картинки для пересказа текста 
Загадки, потешки, считалки, чистоговорки, стихи-потешки,
Д/и «Подбери картинку», Д/и «Четвертый лишний» (предметы 
окружающего мира)
Д/и «Четвертый лишний» (животный и растительный мир), Д/и «Сложи 
узор»
Д/и «Сложи квадрат», Д/и «Длинный - короткий», Д/и «Широкий - 
узкий»
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Математические головоломки
Лото «Парочки», Д/и «Кубики для всех», Д/и «Помоги художнику
дорисовать картину»
Игры, ребусы, головоломки

Художественная литература
Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования

«От рождения до школы»
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: мозаика-синтез, 2014.
Перечень

методических
пособий

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Книги для чтения

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / 
Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. 
В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. 
В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др.-М., 2005.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 
Конструктивно-модельная деятельность

Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования
«От рождения до школы»

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: мозаика-синтез, 2010.
Перечень

методических
пособий

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 
2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй млад
шей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 
2007-2010.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
2010.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
2010.

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010.

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
2009.

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. - 
М., 2005.

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М.,
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2005.
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М., 

2005.
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной. - М., 2005.
Наглядно

дидактические
пособия

Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь — народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Плакаты большого формата 
Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Гжель. Орнаменты. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. Полхов-Майдан. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 
2010. Полхов-Майдан. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. 
Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. Орнаменты. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.

Рабочие тетради Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Городецкая 
роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Филимоновская 
игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохломская роспись. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика- 
Синтез, 2005-2010. Узоры Северной Двины. — М.: Мозаика-Синтез, 2005
2010. Сказочная Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Смешные 
игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Тайны 
бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Секреты бумажного 
Листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Демонстрационные
и

раздаточные 
материалы 
(комплекты 

платов, учебно
наглядных пособий, 

конструкторов, 
кубиков и т.д.)

К. П. Брелов, П. А. Федотов. Демонстрационный материал «Репродукции 
русских художников» М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное 
пособие).

В. А. Серов, Н. А. Ярошенко. Демонстрационный материал «Репродукции 
русских художников» М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное 
пособие).

Буклеты репродукций работ известных художников.
Серия: «Городецкая роспись» М.: Мозаика -  Синтез, 2006 (рабочая 
тетрадь).
Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика -  Синтез, 2006 (рабочая 
тетрадь).
Серия: «Сказочная гжель» М.: Мозаика -  Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 
Серия: «Хохломская роспись» М.: Мозаика -  Синтез, 2006 (рабочая 
тетрадь).

Музыкально-художественная деятельность
Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования
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«От рождения до школы»
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: мозаика-синтез, 2014.
Перечень

методических
пособий

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Демонстрационные

и
раздаточные 
материалы 

(комплекты платов, 
учебно-наглядных 

пособий, 
конструкторов, 
кубиков и т.д.)

Пособия:
Музыкально-дидактические игры, Иллюстрации «Времена года» 
Игрушки, настольный театр, музыкальные инструменты 
Деревянные музыкальные инструменты, колокольчики, ленточки, бубны 
Атрибуты-шапочки, предметные сюжетные картинки 
Портреты композиторов
Упражнение для развития мелкой моторики
Д/игра «Чудесный мешочек», «Пальчиковая гимнастика со словами» 
Упражнения. Игры с кубиками.
Упражнения на развитие дыхания.
Игровые упражнения «Подуй на травку», «Сдуй листочек», «Ветерок» 
Подуем на плечо».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования

«От рождения до школы»
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: мозаика-синтез, 2014.

Перечень методических 
пособий

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Демонстрационные и 
раздаточные материалы 

(комплекты платов, 
учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, 
кубиков и т.д.)

Дидактические игры спортивной направленности:
«Летние виды спорта», «Спорт», «Зимние олимпийские игры» и др. 
атрибуты к подвижным играм.

Физическая культура
Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
М.: мозаика-синтез, 2014.

Перечень
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 
младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
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методических
пособий

образовательной
области

«Физическая
культура»

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 
группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Демонстрационны 
е и раздаточные 

материалы 
(комплекты 

плакатов, учебно
наглядных 
пособий, 

конструкторов, 
кубиков и т.д.)

гимнастическая стенка 
гимнастические доски, 
гимнастические скамейки, 
ребристые дорожки, 
дуги,
стойки для прыжков, 
мячи резиновые, коррекционные мячи, 

велосипеды, сухой бассейн,
мешочки для метания, батуты, палки, обручи, скакалки, шнуры, 
платочки, флажки, ленточки, лабиринты

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программное обеспечение специалистов 

Педагог-психолог
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
ребенка 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Развитие ребенка в дошкольном дет
стве. -М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии 
ребенка-дошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С, Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно
образовательной работе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под 
ред. О. В. Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Рабочие тетради
Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н.
Е. Вераксы. -М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 226



Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей
работы с детьми

Специализированная программа Технологии и методические пособия
> Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина 

Г. В. Программа воспитания и 
обучения детей с фонетико
фонематическим недоразвитием 
речи (7 год жизни). -  М.: 
Министерство Просвещения, 1986

^  Каше Г.А. Подготовка к школе детей 
с недостатками речи: Пособие для 
логопеда. -  М.: Просвещение, 1985

> Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
Программа логопедической работы 
по преодолению фонетико
фонематического недоразвития у 
детей. -  М.: Просвещение, 2009

> Ефименкова Л.Н., Г.Г.Мисаренко 
«Организация и методы 
коррекционной работы логопеда на 
школьном логопункте». -  М.: 
Просвещение, 1991

♦ С.А. Васильева Рабочая тетрадь по 
развитию речи дошкольников. -  М.: 
Школа-Пресс, 2000

♦ Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё 
знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 
детей старшего дошкольного возраста с 
методическими рекомендациями Часть I 
Мир вокруг, Москва «Владос», 2003

♦ Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё 
знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 
детей старшего дошкольного возраста с 
методическими рекомендациями Часть II 
Мир человека, Москва «Владос», 2003

♦ Соколова Н.В. Рабочая тетрадь по 
обучению чтению дошкольников. - М.: 
Школа-Пресс, 2000 г. (Дошкольное 
воспитание и обучение. Приложение к 
журналу «Воспитание школьников». Вып. 
6 )

♦ С. Васильева, Н. Соколова 
«Логопедические игры для дошкольников», 
Москва «Школьная Пресса», 2000
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3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Примечание:
1. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 

часов. В продолжительность прогулки включен также утренний прием детей на свежем 
воздухе (в зависимости от состояний погоды). Прогулка организуется 2 раза в день: в 
первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 
уходом детей домой.

2. В режиме дня гибкое вариативное расписание занятий используется 
избирательно и дифференцированно в зависимости от возрастной группы, от занятий, 
требующих повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, в 
дни наиболее высокой работоспособности дошкольников (вторник, среда).

Даты начала и конца соответствующих периодов в каждом учебном году могут 
незначительно изменяться.

• с 01.09 по 15.09 -  диагностический, адаптационный период;
• с 16.09 по 11.11 -  учебный период;
• с 12.11 по 16.11 -  неделя игры и игрушки;
• с 17.11 по 25.12 -  учебный период;
• с 26.12 по 10.01 -  новогодние каникулы;
• с 11.01 по 20.02 -  учебный период;
• с 21.02 по 28.02 -  неделя зимних игр и забав;
• с 01.03 по 15.05 -  учебный период;
• с 16.05 по 30.05 -  диагностический период.
Адаптационный период -  это время привыкания детей к детскому саду (особенно 

младшего возраста).
Диагностический период -  это период мониторинга:

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей.

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
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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.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения.

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 
центрах (уголках) развития.

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 
группы (Приложение 1), которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная 
образовательная организация для введения регионального и культурного компонентов, 
для учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению 
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 
период и пр.

Организованная образовательная деятельность
1) игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
2) просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
3) чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий;
4) создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 
детьми;
5) наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
6) изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
7) оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 
пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 
творчества, уголков природы;
8) викторины, сочинение загадок;
9) инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
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10) рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 
средств выразительности.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 
горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 
сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 
второй половине дня;

• социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 
поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 
детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов;

• познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 
гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);

• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 
игрушек.

Самостоятельная деятельность детей
• физическое развитие и оздоровление: самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 
пр.);

• социально-нравственное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;

• познавательное развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
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• художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 
слушать музыку.

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день

Младший дошкольный возраст
№
п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое 
развитие и 

оздоровление

• Приём детей на воздухе в тёплое 
время года

• Утренняя гимнастика
• Г игиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 
рта)

• Закаливание в повседневной 
жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны)

• Физкультминутки на занятиях
• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной 

активности

• Оздоровительная
гимнастика после сна

• Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в 
спальне)

• Физкультурные досуги,
игры и развлечения

• Самостоятельная
двигательная
деятельность

• Прогулка
(индивидуальная работа 
по развитию движений)

2. Познавательное
развитие

• Занятия
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование

• Занятия, игры
• Досуги
• Индивидуальная работа

3. Социально
нравственное

развитие

• Утренний приём детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы

• Формирование навыков 
культуры еды

• Этика быта, трудовые поручения
• Формирование навыков 

культуры общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры

• Индивидуальная работа
• Эстетика быта
• Трудовые поручения
• Игры с ряженьем
• Работа в книжном 

уголке
• Сюжетно-ролевые игры
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4. Художественно • Занятия по музыкальному • Занятия в изостудии
эстетическое воспитанию • Музыкально

развитие • Эстетика быта художественные досуги
• Экскурсии • Индивидуальная работа

Старший дошкольный возраст
№
п/п

Направления
развития
ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое 
развитие и 

оздоровление

• Приём детей на воздухе в тёплое 
время года

• Утренняя гимнастика
• Г игиенические процедуры 

(обширное умывание, 
полоскание рта)

• Закаливание в повседневной 
жизни (облегчённая одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны)

• Специальные виды закаливания
• Физкультминутки на занятиях
• Физкультурные занятия
• Прогулка в двигательной 

активности

• Оздоровительная 
гимнастика после сна

• Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком в 
спальне)

• Физкультурные досуги, 
игры и развлечения

• Самостоятельная 
двигательная 
деятельность

• Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений)

2. Познавательное
развитие

• Занятия познавательного цикла
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование

• Занятия
• Развивающие игры
• Интеллектуальные 

досуги
• Занятия по интересам
• Индивидуальная работа

3. Социально
нравственное

развитие

• Утренний приём детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы

• Формирование навыков 
культуры еды

• Этика быта, трудовые поручения
• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям

• Формирование навыков 
культуры общения

• Театрализованные игры

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе

• Эстетика быта
• Тематические досуги в 

игровой форме
• Работа в книжном 

уголке
• Сюжетно-ролевые игры
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• Сюжетно-ролевые игры
4. Художественно

эстетическое
развитие

• Занятия по музыкальному 
воспитанию

• Эстетика быта
• Экскурсии

• Занятия в изостудии
• Музыкально

художественные досуги
• Индивидуальная работа

Формы проведения занятий в ДОУ

№ Виды занятий Содержание заданий
1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 
деятельность и другие

2 Тематическое
занятие

Занятие посвящено конкретной теме.

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений 
детского сада, Городской библиотеки №1, Театра кукол, 
Детского парка, и других объектов социальной 
инфраструктуры района

4 Коллективное
занятие

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 
кругу и другое

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка цветов и уход за 
ними

6 Интегрированное
занятие

Занятие, включающее разнообразные виды детской 
деятельности, объединенные каким-либо тематическим 
содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических 
занятий, реализующих разделы образовательной программы, 
объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 
взаимопроникающих видов детской деятельности, где 
тематическое содержание выступает в роли главного.

7 Занятие -  творчество Словесное творчество детей в специально созданном центре 
«Сказка каждый день» или «Чудесные краски»

8 Занятие -  посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 
традиционных народных посиделках, предполагающих 
интеграцию различных видов деятельности

9 Занятие -  сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах 
деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 
сказкой

10 Занятие -  
путешествие

Организованное путешествие по родному городу, картинной 
галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети

11 Занятие -  
эксперимент

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом

12 Занятие -  конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 
аналогии с популярными телевизионными конкурсами КВН, 
«Что? Г де? Когда?» и другими
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13 Занятие -  рисунки- 
сочинения

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 
рисункам

14 Занятие -  беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие 
темы

15 Комбинированное
занятие

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 
деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) 
и используются методы и приемы из разных педагогических 
методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 
музыкального воспитания и т.д.)

Особенности организации образовательного процесса 
в группах для детей старшего возраста

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 
образовательных учреждениях.

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители 
(законные представители) и педагогические работники.

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных 
стартовых возможностей для обучения в начальной школе необходимо соблюдение 
следующих условий:
- Число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет, 
получивших направления от комиссии по устройству детей в ДОУ или проживающих в 
домах микрорайона, расположенных в непосредственной близости от ДОУ с учетом 
требований СанПиН.
- Для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регулярно должна 
быть организована система консультирования по основным направлениям развития 
ребенка -  физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому.
- Воспитатели старшей и подготовительной групп должны иметь дошкольное образование 
и пройти курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет.
- Воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет, должны быть ознакомлены с 
особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, посещать 
уроки, приглашать учителей начальных классов в ДОУ, проводить совместные 
мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и начального 
общего образования.
- Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие», осуществляется в процессе образовательной 
деятельности по организации различных видов детской деятельности.
- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ 
могут использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми (занятия, 
экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.)
- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 
осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития
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детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым 
ребенком группы.
- Постоянное психологическое сопровождение детей группы с использованием программ 
адаптации и коррекции психического развития детей старшего дошкольного возраста 
проводится при наличии более 50% детей 5 лет, впервые поступивших в ДОУ и не 
посещавших ранее различные формы общественного образования.
- При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных 
областей и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической 
работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. Общее время 
дополнительных занятий не должно превышать 30 мин в день.
- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 
физическое и социально-личностное развитие.
- Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 
соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды.
- Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 
возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 8.30. в 
старшей группе, с 7.00. до 8.20. в подготовительной группе и с 17.00.до19.00.

Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и 
экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня.

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с 
подгруппой детей во 2 половине дня. Подгруппа для занятий не более 7-9 человек.

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 
проводится на участке во время прогулки.

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой.

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования 
педагогического процесса в группах составляется гибкий режим дня. При этом 
соблюдаются следующие принципы:

1. При температуре воздуха не ниже -15°С утренний прием детей средних, старших и 
подготовительных групп ведется на улице.

2. Третье физкультурное занятие проводится воспитателем по плану инструктора по 
физическому воспитанию на улице при температуре воздуха до -20°С, соблюдая 
при проведении занятий п.2.4.1.3049-13 СанПиН.

3. В течение недели во всех возрастных группах инструктор по физическому 
воспитанию и музыкальный руководитель проводят по 2 занятия: 1 фронтально и 1 
по подгруппам в игровой форме.

4. Для решения задач физического развития, связанных с зимними видами спорта, 
занятия инструктора по физическому воспитанию выносятся на улицу (при 
температуре воздуха не ниже -20°).
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5. В зимний период, если нет возможности выводить детей младших групп на улицу, 
прогулка организуется на втором этаже в спортивном зале.

6. После дневного сна, подъем, и закаливающие процедуры осуществляются по мере 
пробуждения детей.

7. В летнее время все виды детской деятельности максимально выносятся на улицу.
8. При подгрупповой организации занятий познавательного цикла педагог всегда 

первыми берет подгруппу физически ослабленных детей.
9. В течение дня педагоги проводят с детьми пальчиковую гимнастику (или массаж) 

(4 раза), комплекс упражнений для глаз (2 раза).
10. Существуют педагогические методы и приемы, обязательные для применения 

всеми воспитателями в педагогическом процессе:
• Игровая мотивация деятельности;
• Создание проблемных ситуаций;
• Использование метода моделирования;
• Осуществление деятельного подхода в обучении;
• Проектная деятельность.

11. Расписание видов организованной образовательной деятельности 
составлено с учетом учебного плана в соответствии примерной основной 
общеобразовательной Программой дошкольного образования «От рождения до школы» 
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, отвечает гигиеническим 
требованиям к нагрузке на детей в организационных видах и требованиям п.2.4.1.3049-13 
СанПиН. и проводится в игровой форме.

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением.

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, педагог 
самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей.

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на:

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности;

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.
Соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме 

используется для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим 
наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным 
особенностям. Материал для изучения формулируются на едином поле с учётом 
возрастных уточнённых требований. Тематическое планирование подразумевает 
реализацию принципа циклического обучения, который рекомендует, как правило, 
синхронно изучать выделенные темы практически на всех видах занятий, а также
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позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на новом 
качественном уровне в каждом учебном году.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 
соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными 
особенностями и социальным заказом родителей:

Организованная
образовательная

деятельность

Образовательная деятельность в 
режимных моментах

С амостоятельная 
деятельность детей

с 2 до
3 лет

1 час 30 мин в неделю

в первую и вторую 
половину дня 
(по 8-10 мин)

подготовка к завтраку, 
завтрак - 30 мин. 
подготовка к прогулке, 
прогулка -  2 часа 
возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду, обед - 35 мин. 
подготовка ко сну, сон - 3 часа 
постепенный подъем, 
полдник - 35 мин. 
подготовка к прогулке, 
прогулка - от 2 ч. до 2 ч. 25 мин.

во время приема детей -  до 1ч. 
после завтрака -  10 мин. 
во время прогулки; 
после обеда спокойные игры -
10 мин.
после ужина -  25 мин.

с 3 до
4 лет

2 часа 30 мин в неделю 
объем образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня - 30 мин

продолжительность 
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности -  15 минут

ежедневная утренняя гимнастика,
подготовка к завтраку,
завтрак - 1 ч. 20 мин.
подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд) - 2ч. 20 мин.
возвращение с прогулки,
подготовка к обеду,
обед - 35 мин.
подготовка ко сну, сон -
2 ч. 10 мин.
постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры
подготовка к полднику, полдник - 35
мин.
подготовка к прогулке, прогулка - 2 
часа

во время приема детей -  до 1 
ч.
после завтрака -  10 мин. 
между видами 
непосредственно 
образовательной деятельности 
-  10 мин.
во время прогулки; после 
возвращения с прогулки -  15 
мин.
после обеда спокойные игры -
10 мин.
после полдника -  20 мин. 
после ужина -  25 мин.

с 4 до
5 лет

3 ч. 20 мин в неделю 
объем образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня -  40 мин

продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности -  20
минут

ежедневная утренняя гимнастика,
подготовка к завтраку,
завтрак - 1 ч. 20 мин.
подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд) - 2ч. 10 мин.
возвращение с прогулки,
подготовка к обеду,
обед - 35 мин.
подготовка ко сну, сон -
2 ч. 10 мин.
постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры
подготовка к полднику, полдник - 35
мин.
подготовка к прогулке, прогулка - 2 
часа

во время приема детей -  до 
50 мин.
после завтрака -  10 мин. 
между видами 
непосредственно 
образовательной 
деятельности -  10 мин. 
во время прогулки; 
после возвращения с 
прогулки -  15 мин. 
после обеда спокойные игры 
-  10 мин.
после полдника -  20 мин. 
после ужина -  25 мин.
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с 5 до
6 лет

5 часов в неделю 
объем образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня - 45 мин, 
во второй половине дня 
- 3 раза в неделю по 25 
минут в день

продолжительность 
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности -  25 мин

дежурство, утренняя гимнастика,
подготовка к завтраку,
завтрак - 1 ч. 30 мин
подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд) - от 1 ч. 45 мин. до 2
ч. 20 мин.
возвращение с прогулки 
подготовка к обеду, 
обед - 35 мин.
подготовка ко сну, сон - 2 ч. 05 мин.
постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры
подготовка к полднику, полдник -35
мин.
подготовка к прогулке, прогулка - от 2 
ч. до 2 ч. 25 мин

во время приема детей -  до 
50 мин.
после завтрака -  10 мин. 
между видами 
непосредственно 
образовательной 
деятельности -  от 15 до 30 
мин.
во время прогулки; 
после возвращения с 
прогулки -  15 мин. 
после обеда спокойные игры 
-  10 мин.
после полдника -  до 25 
минут

с 6 до 
7 лет

8 часов в неделю 
объем образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня -  до 1 
часа 30 мин, 
во второй половине дня 
- до 3 раз в неделю по 
30 минут в день

продолжительность 
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности -  30 мин

дежурство, утренняя гимнастика,
подготовка к завтраку,
завтрак - 1 ч. 30 мин
подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд) - от 1 ч. 30 мин. до 2
ч. 10 мин.
возвращение с прогулки
подготовка к обеду,
обед - 35 мин.
подготовка ко сну, сон - 2 ч.
постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры
подготовка к полднику, полдник -35
мин.
подготовка к прогулке, прогулка - от 2 
ч. до 2 ч. 30 мин.

во время приема детей -  до 
40 мин.
после завтрака -  10 мин. 
между видами 
непосредственно 
образовательной 
деятельности -  от 10 до 20 
мин.
во время прогулки; 
после возвращения с 
прогулки -  15 мин. 
после обеда спокойные игры 
-  10 мин.
после ужина -  25 мин.

Воспитательно-образовательный процесс основывается на возрастных 
особенностях и формах работы с дошкольниками:

№ Виды детской 
деятельности

Формы

1 Двигательная Подвижные дидактические игры 
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 
Соревнования 
Игровые ситуации 
Спортивные игры и упражнения 
Спортивные праздники 
Г имнастика

2 Игровая Сюжетные игры 
Игры с правилами
Создание игровой ситуации по режимным моментам
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Игры с речевым сопровождением 
Пальчиковые игры 
Театрализованные игры

3 Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 
Реализация проектов
Опытно-экспериментальная деятельность 
Выставки

4 Коммуникативная Беседа
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 
Этюды и постановки

5 Трудовая Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задания
Самообслуживание 
Реализация проекта

6 Познавательно
исследовательская

Наблюдение
Экскурсии
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Конструирование

7 Музыкально
художественная

Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Музыкально-дидактические игры

8 Чтение
художественной

литературы

Чтение
Обсуждение
Разучивание

Примерная циклограмма образовательной деятельности

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 
различным сторонам человеческой жизни:
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- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 
Праздник весны и труда, День матери и др.);
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 
Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).

Примерная циклограмма образовательной деятельности (далее -  Циклограмма) 
представляет собой технологию реализации Программы, или описание средств (форм, 
способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и 
достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с примерным 
календарем праздников.

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее:
- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 
Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено 
(дополнено другими Международными и Российскими праздниками или событиями);
- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 
для участников образовательного процесса Международными и Российскими 
праздниками или событиями;
- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 
реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста;
- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 
празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 
распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 
определяется педагогами, реализующими Программу;
- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 
Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 
осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 
Программы, тематикой праздника;
- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 
праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер;
- формы работы по подготовке к празднику детей 2-5 лет могут быть использованы и при 
подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 
стихотворений по теме и т.п.);
- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 
психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 
Программы.
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий

Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и 
календаря праздничных дат

Месяц Календарь праздников Традиции Реализация проектов
Сентябрь 1 -  День знаний

9 -  Международный день красоты 
21 -  Международный день мира 
27 -  День дошкольного работника

Экскурсия в школу 
(старший дошкольный 
возраст)

«Безопасная дорога»

Октябрь I -  Международный день музыки 
4 -  Всемирный день животных
6 -  Международный день врача
II -  Международный день девочек 
28 -  Международный день 
анимации

День здоровья

Ноябрь 4 -  День народного единства 
13 -  Всемирный день доброты 
16 -  Международный день 
толерантности
21 -  Всемирный день приветствий 
Последнее воскресенье ноября -  
День матери

Осенние утренники 
Мероприятия для мам

Декабрь 9 -  день героев Отечества
10 -  День прав человека
12 -  День Конституции Российской 
Федерации

Новогодние утренники

Январь I -  Новый год
II -  Всемирный день «спасибо»
11 -  День заповедников и 
национальных парков
27 -  День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокадь

Рождество

Февраль 8 -  День российской науки
17 -  День спонтанного проявления
доброты
21 -  Международный день родного 
языка
23 -  День защитника Отечества

Масленица 
День здоровья

М арт 3 -  Всемирный день писателя
3 -  Японский праздник кукол Хина
мацури
8 -  Международный женский день
21 -  Всемирный день поэзии
22 -  Всемирный день воды. День 
Балтийского моря
27 -  Международный день театра

Масленица «Зазеркалье»

Апрель 1 -  День смеха Пасха «Большое космическое
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1 -  Международный день птиц
2 -  Международный день детской 
книги
7 -  Всемирный день здоровья 
7 -  День материнства и красоты 
12 -  Международный день полета 
человека в космос 
18 -  Международный день 
памятников и исторических мест 
22 -  Всемирный день Земли 
29 -  Международный день танца

День здоровья путешествие»

Май 1 -  Праздник весны и труда 
9 -  День победы
15 -  Международный день семьи 
18 -  Всемирный день музеев 
24 -  День славянской письменности 
и культуры
27 -  Всемирный день библиотек

«Моя родословная»

Июнь 1 -  Международный день защиты 
детей
5 -  Всемирный день охраны 
окружающей среды
6 -  Пушкинский день России 
12 -  День России
22 -  День памяти и скорби. День 
начала Великой отечественной 
войны.

Экологические акции

Июль 3 -  День ГИБДД
8 -  Всероссийский день семьи,
любви и верности
13 -  День российской почты
27 -  День военно-морского флота

Август 8 -  День строителя
9 -  День физкультурника
9 -  День коренных народов мира 
22 -  День государственного флага 
России

День здоровья

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на год с 
учетом категорий его участников

Время
проведения

Участники образовательного п роцесса
дети педагоги родители

Сентябрь Праздник «День знаний» 
Адаптация вновь

Праздник «День знаний» 
Педагогическая

Родительские собрания в 
группах
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поступивших детей диагностика детей на 
начало учебного года 
(воспитатели, 
специалисты) 
Родительские собрания в 
группах

Общее родительское 
собрание 
Анкетирование 
родителей

Октябрь Праздник «День 
воспитателя» 
Выставка семейного 
творчества «Осенняя 
фантазия» 
Спортивные 
соревнования «Мама, 
папа, я -  спортивная 
семья!»

Праздник «День 
воспитателя» 
Подготовка спортивных 
соревнований «Мама, 
папа, я -  спортивная 
семья!»
Психологическая 
диагностика 
интеллектуальных 
способностей детей

Праздник «День 
воспитателя»
Выставка семейного 
творчества «Осенняя 
фантазия»
Спортивные 
соревнования «Мама, 
папа, я -  спортивная 
семья!»
Родительское собрание в
подготовительных
группах

Ноябрь Праздники «Осенины» 
День матери

Праздники «Осенины» 
День матери 
Педсовет № 2

Праздники «Осенины» 
День матери 
Помощь в изготовлении 
декораций к праздникам

Декабрь Праздник Новогодней 
елки

Праздник Новогодней 
елки
Родительские собрания в 
группах

Помощь в подготовке к 
праздникам 
Конкурс семейного 
творчества «Новогодняя 
игрушка»
Праздник Новогодней 
елки
Родительские собрания в 
группах

Январь Зимние каникулы 
День здоровья 
Выставка семейного 
творчества «Зимушка- 
зима!»
Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка

День здоровья 
Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка

День здоровья 
Выставка семейного 
творчества «Зимушка- 
зима!»

Февраль Праздник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества 
Масленица

Подготовка к 
проведению Дня 
защитника Отечества и 
Масленицы 
Педсовет № 3

Праздник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества 
Масленица

М арт Праздник, посвященный 
Международному 
женскому дню

Праздник, посвященный 
Международному 
женскому дню 
Психологическая 
диагностика школьной 
готовности детей

Праздник, посвященный 
Международному 
женскому дню
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Апрель
День Космонавтики

Субботник по 
благоустройству 
территории детского 
сада
День Космонавтики

Субботник по 
благоустройству 
территории детского 
сада

Май Выпуск детей в школу 
Праздник, посвященный 
Дню победы 
Мероприятия, 
посвященные дню Семьи

Педагогическая 
диагностика детей на 
конец учебного года 
(воспитатели, 
специалисты)
Педсовет № 4 
(Итоговый)
Праздник, посвященный 
Дню победы
Родительские собрания в 
группах 
Организация 
мероприятий, 
посвященных Семьи

Выпуск детей в школу 
Родительские собрания в 
группах
участие в мероприятии к 
Дню семьи

Июнь День защиты детей 
День России 
Экологическая акция

День защиты детей 
День России 
Экологическая акция

Экологическая акция

Июль Летний спортивный 
праздник

Летний спортивный 
праздник

Летний спортивный 
праздник

Август Подготовка детского 
сада к началу учебного 
года
Педсовет № 1

Помощь в подготовке 
детского сада к началу 
учебного года
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Модель организации учебно-воспитательного процесса на месяц

Направления
программы

Возраст 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Физическое 
Развитие и 

оздоровление

младший ООД в зале, на улице; 
утренняя гимнастика, 
закаливающие мероприятия, 
прогулки, п/игра, 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития;

ООД в зале, на улице; 
утренняя гимнастика, 
закаливающие мероприятия, 
прогулки, п/игра, 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития;

ООД в зале, на улице; 
утренняя гимнастика, 
закаливающие мероприятия, 
прогулки, п/игра, 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития;

ООД в зале, на улице; 
утренняя гимнастика, 
закаливающие мероприятия, 
прогулки, п/игра, 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития;

старший ООД в зале, на улице; 
бассейн ;утренняя 
гимнастика, гимнастика 
пробуждения; закаливающие 
мероприятия, прогулки, 
п/игра, спортивные игры и 
соревнования; 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития;

ООД в зале, на улице; 
бассейн ;утренняя 
гимнастика, гимнастика 
пробуждения; закаливающие 
мероприятия, прогулки, 
п/игра, спортивные игры и 
соревнования; 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития;

ООД в зале, на улице; 
бассейн ;утренняя 
гимнастика, гимнастика 
пробуждения; закаливающие 
мероприятия, прогулки, 
п/игра, спортивные игры и 
соревнования; 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития;

ООД в зале, на улице; 
бассейн ;утренняя 
гимнастика, гимнастика 
пробуждения; закаливающие 
мероприятия, прогулки, 
п/игра, спортивные игры и 
соревнования; 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития;

Социально
нравственное

развитие

младший ООД, ситуативные беседы; 
дежурства; прогулки, чтение 
художественной литературы; 
с/ролевые игры, игры с 
правилами,
театрализованная игра;

ООД, ситуативные беседы; 
дежурства; прогулки, чтение 
художественной литературы; 
с/ролевые игры, игры с 
правилами,
театрализованная игра;

ООД, ситуативные беседы; 
дежурства; прогулки, чтение 
художественной литературы; 
с/ролевые игры, игры с 
правилами,
театрализованная игра;

ООД, ситуативные беседы; 
дежурства; прогулки, чтение 
художественной литературы; 
с/ролевые игры, игры с 
правилами,
театрализованная игра;

старший ООД, ситуативные беседы; 
дежурства; прогулки, чтение 
художественной литературы; 
с/ролевые игры, игры с 
правилами, 
театрализованная 
деятельность; 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития

ООД, ситуативные беседы; 
дежурства; прогулки, чтение 
художественной литературы; 
с/ролевые игры, игры с 
правилами, 
театрализованная 
деятельность; 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития

ООД, ситуативные беседы; 
дежурства; прогулки, чтение 
художественной литературы; 
с/ролевые игры, игры с 
правилами, 
театрализованная 
деятельность; 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития

ООД, ситуативные беседы; 
дежурства; прогулки, чтение 
художественной литературы; 
с/ролевые игры, игры с 
правилами, 
театрализованная 
деятельность; 
самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития

Познавательное
младший ООД, сенсорика, 

простейшие опыты, проекты
ООД, сенсорика, 
простейшие опыты, проекты

ООД, сенсорика, 
простейшие опыты, проекты

ООД, сенсорика, 
простейшие опыты, проекты
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развитие,
Речевое

развитие

информационно
познавательные ; 
конструирование из 
строителя и разных видов 
конструкторов, 
дидактические игры, 
речевые игры, чтение 
художественной литературы, 
с/ролевые игры, 
театрализованная 
деятельность;

информационно
познавательные; 
конструирование из 
строителя и разных видов 
конструкторов, 
дидактические игры, 
речевые игры, чтение 
художественной литературы, 
с/ролевые игры, 
театрализованная 
деятельность;

информационно
познавательные; 
конструирование из 
строителя и разных видов 
конструкторов, 
дидактические игры, 
речевые игры, чтение 
художественной литературы, 
с/ролевые игры, 
театрализованная 
деятельность;

информационно
познавательные; 
конструирование из 
строителя и разных видов 
конструкторов, 
дидактические игры, 
речевые игры, чтение 
художественной литературы, 
с/ролевые игры, 
театрализованная 
деятельность;

старший ООД, простейшие опыты, 
проекты информационно
познавательные и 
исследовательские; 
конструирование из 
строителя и разных видов 
конструкторов, лего 
конструирование, 
дидактические игры, игры 
природоведческого 
содержания, речевые игры, 
чтение художественной 
литературы, с/ролевые игры, 
театрализованная 
деятельность; труд( поделки 
из природного и бросового 
материала); самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития

ООД, простейшие опыты, 
проекты информационно
познавательные и 
исследовательские; 
конструирование из 
строителя и разных видов 
конструкторов, лего 
конструирование, 
дидактические игры, игры 
природоведческого 
содержания, речевые игры, 
чтение художественной 
литературы, с/ролевые игры, 
театрализованная 
деятельность; труд( поделки 
из природного и бросового 
материала); самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития

ООД, простейшие опыты, 
проекты информационно
познавательные и 
исследовательские; 
конструирование из 
строителя и разных видов 
конструкторов, лего 
конструирование, 
дидактические игры, игры 
природоведческого 
содержания, речевые игры, 
чтение художественной 
литературы, с/ролевые игры, 
театрализованная 
деятельность; труд( поделки 
из природного и бросового 
материала); самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития

ООД, простейшие опыты, 
проекты информационно
познавательные и 
исследовательские; 
конструирование из 
строителя и разных видов 
конструкторов, лего 
конструирование, 
дидактические игры, игры 
природоведческого 
содержания, речевые игры, 
чтение художественной 
литературы, с/ролевые игры, 
театрализованная 
деятельность; труд( поделки 
из природного и бросового 
материала); самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития

Художественно
эстетическое

развитие

младший ООД, проекты 
художественно - 
эстетической 
направленности; 
чтение художественной 
литературы, слушание 
музыки, музыкально
дидактические игры, 
театрализованная 
деятельность; с/ролевая 
игра; самостоятельная 
деятельность детей в

ООД, проекты 
художественно - 
эстетической 
направленности; 
чтение художественной 
литературы, слушание 
музыки, музыкально
дидактические игры, 
театрализованная 
деятельность; с/ролевая 
игра; самостоятельная 
деятельность детей в

ООД, проекты 
художественно - 
эстетической 
направленности; 
чтение художественной 
литературы, слушание 
музыки, музыкально
дидактические игры, 
театрализованная 
деятельность; с/ролевая 
игра; самостоятельная 
деятельность детей в

ООД, проекты 
художественно - 
эстетической 
направленности; 
чтение художественной 
литературы, слушание 
музыки, музыкально
дидактические игры, 
театрализованная 
деятельность; с/ролевая 
игра; самостоятельная 
деятельность детей в
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Модель организации учебно-воспитательного процесса на неделю
Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста вне занятий

понедельник вторник среда четверг пятница
Утро Утро Утро Утро Утро

• Поговорить о том, как • Инд. работа по • Инд. работа по развитию • Инд. работа по • Инд. работа по развитию
провёл выходные дни с ......... формированию словаря с звуковой формированию связной речи
• Инд. работа с на • Инд. работа по культуры речи с ........... грамматического строя речи с • Д/и по ознакомлению с
закрепление сенсорных формированию навыков • Инд. работа по ФЭМП с.. социальной действительностью
эталонов вырезывания • Инд. беседы на этические темы • Инд. работа по • Музыкально-дидактическая
• Самостоятельные игры с • Трудовое поручение • Наблюдение за комнатным формированию навыков лепки игра
мелкими двигателями, с • Игры с мелким строителем растением • Подвижная игра • Инд. работа по ФЭМП
мелкими игрушками. Организованная Организованная образовательная Организованная Организованная
• Хороводная игра образовательная деятельность образовательная образовательная

Организованная деятельность Прогулка деятельность деятельность
образовательная Прогулка • Наблюдение в природе Прогулка Прогулка

деятельность • Наблюдение в природе • Упражнение в основных • Наблюдение в природе • Наблюдение в природе
Прогулка • Упражнение в основных движениях • Упражнение в основных • Упражнение в основных

Наблюдение в природе движениях • Подвижная игра движениях движениях
Упражнение в основных • Подвижная игра • Труд в природе • Подвижная игра • Подвижная игра
движениях • Труд в природе С/р игра, игры с выносным • Труд в природе • Труд в природе
Подвижная игра С/р игра, игры с выносным материалом С/р игра, игры с выносным С/р игра, игры с выносным
Труд в природе
С/р игра, игры с выносным
материалом

материалом материалом материал

Вечер Вечер Вечер Вечер Вечер
• Инд. работа в изоуголке • Работа по закреплению • Самостоятельная • Работа подгруппы детей в • Коллективная уборка
(акварель, гуашь, сангина, навыков самообслуживания художественно-театрализованная книжном уголке игровых уголков
мелки и т.д.) • с/р игра «Семья»(развитие деятельность (театр, ряженье, • Труд в природе • Чтение художественной
• с/р игра «Семья» (развитие сюжета) театрализованные игры) Игры с крупным литературы
игровых действий) • инд. работа по • Работа по закреплению навыков строителем («Пароход», познавательного характера
• д/и природоведческого музыкальному воспитанию конструирования и ручного труда «Машина», «Космонавты», развлечение
содержания • показ диафильма Инд. работа по ознакомлению с «Пограничники», Прогулка

Прогулка познавательного характера искусством «Магазин» и т.д. • Наблюдение в природе
• Наблюдение в природе Прогулка Прогулка Прогулка • Упражнение в основных
• Упражнение в основных • Наблюдение в природе • Наблюдение в • Наблюдение в природе движениях
движениях • Упражнение в основных природе • Упражнение в основных • Подвижная игра
• Подвижная игра движениях • Упражнение в движениях • Труд в природе
• Труд в природе • Подвижная игра основных движениях • Подвижная игра • С/р игра, игры с выносным
• С/р игра, игры с выносным • Труд в природе • Подвижная игра • Труд в природе материалом
материалом С/р игра, игры с выносным • Труд в природе • С/р игра, игры с выносным
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материалом • С/р игра, игры с выносным материалом
материалом

Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной работы с детьми младшего дошкольного возраста вне занятий
понедельник вторник среда четверг пятница

Утро Утро Утро Утро Утро
• д/игра по ознакомлению с • Обучение играм с • Инд. работа по • инд. работа по • повторение
социальной действительностью настольным строительным формированию ЗКР музыкальному воспитанию стихотворений
• д/и по музыкальному материалом • д/игра по ознакомлению с • д/игра по ознакомлению с • подготовка к
воспитанию • д/игра природоведческого социальной действительностью социальной обучению
• трудовые поручения содержания • наблюдение за комнатным действительностью рассказыванию

Организованная • инд. работа по ФЭМП растением • воспитание культурно- • хороводная
образовательная Организованная Организованная гигиенических навыков игра

деятельность образовательная образовательная Организованная Организованная
Прогулка деятельность деятельность образовательная образовательная

• наблюдение в природе Прогулка Прогулка деятельность деятельность
• п/игра • наблюдение в природе • наблюдение в природе Прогулка Прогулка
• обучение играм с песком • п/игра • п/игра • наблюдение в природе • наблюдение в
или снегом • обучение играм с песком или • обучение играм с песком • п/игра природе
• упр. в основных движениях снегом или снегом • обучение играм с песком • п/игра
• игры с выносным • упр. в основных движениях • упр. в основных движениях или снегом • обучение
материалом игры с выносным материалом игры с выносным материалом • упр. в основных движениях 

игры с выносным материалом
играм с песком или 
снегом
• упр. в 

основных движениях 
игры с выносным материалом

вечер Вечер вечер вечер Вечер
• повторение стихотворений • д/и по формированию • инд. работа по ФЭМП • инд. работа по лепке и • д/игра по ФЭМП
• чтение художественной грамматически правильной • чтение художественной аппликации • развлечение
литературы или показ речи литературы • обучение играм с крупным • д/игра на закрепление
диафильма познавательного • д/игра по сенсорике • индивидуальная работа по строительным материалом словаря
содержания • работа по драматизации ознакомлению с искусством • д/игра по формированию • хозяйственно-бытовой труд
• индивидуальная работа по • труд в природном уголке Прогулка звукопроизношения • беседы с родителями
рисованию • с/р игра • наблюдение в природе с/р игра Прогулка
• с/р игра Прогулка • п/игра Прогулка • наблюдение в природе

Прогулка • наблюдение в природе • обучение играм с песком • наблюдение в природе • п/игра
• наблюдение в природе • п/игра или снегом • п/игра • обучение играм с песком
• п/игра • обучение играм с песком или • упр. в основных движениях • обучение играм с песком или снегом
• обучение играм с песком снегом • с/р игры с выносным или снегом • упр. в основных движениях
или снегом • упр. в основных движениях материалом • упр. в основных движениях • с/ролевая игра
• упр. в основных движениях
• игры с выносным

• игры с выносным 
материалом

• с/ролевая игра • с/ролевая игра
• игры с выносным

• игры с выносным
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материалом
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Особенности организации образовательного процесса
в группах раннего возраста

Адаптационный лист

И.Ф. ребёнка_________________________________

Уровень физического развития___________

Дата рождения_______________________________

Уровень НПР ____________________________

Возраст

1. Аппетит
2. Характер сна
3. Характер 
бодрствования
4. Эмоциональное 
состояние
5. Речевая активность
6. Игровая активность
7. Контакты со 
взрослым
8. Контакты с детьми
9. Частота и характер 
заболеваний

Показатели нервно-психического развития детей раннего возраст 
(Н.М. Аксарина, К.Л.Печора)

группа № полугодие 20____ г
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№

Ф.И.
ребёнка

Возраст Понимание
речи

Активная
речь

Сенсорное
развитие

Игра и 
действия с 

предметами

Движения Навыки

педагог-психолог

Организация
образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности 
_____________________ и прогулки в режиме дня._____________________

Вид деятельности Ранний возраст младше - средняя 
группа 3- 5 лет жизни

старше -
подготовительная к 
школе группа 5-7-лет 
жизни

время в 
режиме 
дня

длитель
ность

время в 
режиме 
ДНЯ

длитель
ность

время в 
режиме дня

длитель
ность

Самостоятельная 
игровая деятель
ность, игра

7.30-8.20 1 ч 20 
мин

7.30-8.20,
9.00-9.15

1 ч 35 мин 7.30-8.20,
8.50-9.10

1 ч 40 мин

Завтрак 8.20-9.00 40 мин 8.30-9.00 30 мин 8.30-8.50 20 мин

За
ня

ти
я

количество 
занятий в 
неделю

10 11 15

длительнос 
ть занятия

10 мин 15 мин 25-30 мин

занятия
(общая
продолжи
тельность
образовател
ьного
процесса)

9.00-9.20, 
16.00
16.20 (по 
10 мин 
для
каждой
группы)

20 мин 
(подсчет 
времени 
50/50)

9.15-9.30,
9.40-9.55

30 мин 
(подсчет 
времени 
50/50)

9.10-9.40,
9.50-10.20,
10.30-11.00

1 ч 30 мин 
(подсчет 
времени 
50/50)

Самостоятельная 
игровая деятель
ность, игра

9.20-10.00 40 мин 9.55-10.20 25 мин

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка

10.00
12.00

2ч 10.20-12.30 2 ч 10 мин 11.00-12.40 1 ч 40 мин

Обед 12.00
12.30

30 мин 12.30-13.10 40 мин 12.40-13.10 30 мин

Сон 12.30
15.00

2,5 ч 13.10-15.10 2ч 13.10-15.10 2ч

Полдник 15.30- 30 мин 15.40-16.10 30 мин 16.10-16.30 20 мин
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16.00

Организация
игровой
деятельности,
игра

15.00
15.30,
18.30
19.00

1 ч 15.10
15.40,
16.10
16.50,
18.20-19.00

1 ч 50 
мин

15.10-16.10 1 ч 30 мин

Дополнительное
образование,
досуги

16.30-17.00

Подготовка 
к прогулке, 
прогулка

16.30
18.30

1 ч 30 мин 
-2ч

16.50-18.30 1 ч 30 
мин -1 ч 
40 мин

17.00-19.00 1 ч 30 мин 
-2ч

Уход детей домой 18.30-19.30

Об
щ

ий
 

по
дс

че
т 

вр
ем

ен
и

на занятия 20 мин 1 ч 15 мин 1 ч 30 мин
на
прогулку

4ч 3 ч 50 мин 3 ч 40 мин

на игру (без 
учета вре
мени игр на 
прогулке и 
в
перерывах 
между заня
тиями)

3 ч 40 мин 2 ч 45 мин 
(если есть 
дополнительно 
е образование)
- 3 ч 15 мин 
(без
дополнительны 
х услуг)

2 ч 45 мин (если есть 
дополнительное образование) - 3 
ч 15 мин (без дополнительных 
услуг)

При общем подсчете времени учитываются:
1. Длительность занятий.
2. Баланс: 50% — занятия, требующие от детей умственного напряжения, 50% — занятия 
эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов. Занятия с умственной нагрузкой 
в первый и последний дни недели не планируются.
3. Перерывы между занятиями — не менее 10 минут. У детей младшего возраста 
окончание НОД на 5 мин раньше
Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих 
процедур, гимнастики после сна и самостоятельной игровой деятельности детей 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

Организация образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов

Вид деятельности Количество в неделю Интеграция образовательных областей
Утренняя
гимнастика

ежедневно «Физическое развитие». «Художественно
эстетическое развитие», «Речевое развитие».

Словесно
моторная игра

1 раз в неделю «Физическое развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное».

Тематическая
беседа

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное».

Дидактическая
игра

ежедневно «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие».

Развитие тонкой 
моторики

3 раза в неделю «Речевое развитие», «Социально
коммуникативное», «Познавательное»,

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» 243



«Физическое развитие».

Сюжетно - 
ролевая игра

1 раз в неделю «Речевое развитие», «Социально
коммуникативное», 
«Познавательное развитие».

Игра
драматизация

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно
эстетическое

Т еатрализованная 
деятельность

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно
эстетическое»

Чтение
художественной
литературы

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно
эстетическое

Рассматривание 
картин и 
иллюстраций

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно
эстетическое»

ОБЖ 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Физическое 
развитие».

Музыкальное
развитие

2 раза в неделю «Физическое развитие». «Художественно
эстетическое развитие», «Речевое развитие».

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно
эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально
коммуникативное».

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день
Младший дошкольный возраст

№
п/п

Линии развития 
ребенка

1 -я половина дня 2-я половина дня

1 Физическое
развитие
и
оздоровление

• Прием детей на воздухе в теплое время года.
• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты).
• Г игиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта).
• Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 
на прогулке; обширное умывание, воздушные 
ванны).
• Физкультминутки на занятиях.
• Физкультурные занятия.
• Прогулка в двигательной активности

• Г имнастика после 
сна.
• Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком в 
спальне).
• Физкультурные 
досуги, игры и 
развлечения.
• Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.
• Прогулка 
(индивидуальная 
работа по развитию 
движений)
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2 Познавательное
развитие

• Занятия.
• Дидактические игры.
• Наблюдения.
• Беседы.
• Экскурсии по участку.
• Исследовательская работа, опыты.

• Занятия, игры.
• Досуги.
• Индивидуальная 
работа

3 Социально
нравственное
развитие

• Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы.
• Оценка эмоционального настроения группы 
с последующей коррекцией плана работы.
• Формирование навыков культуры еды.
• Этика быта, трудовые поручения.
• Формирование навыков культуры общения.
• Театрализованные игры.
• Сюжетно-ролевые игры

• Индивидуальная 
работа.
• Эстетика быта.
• Трудовые 
поручения.
• Игры с ряжением.
• Работа в книжном 
уголке.
• Общение младших 
и старших детей.
• Сюжетно-ролевые 
игры

4 Художественно
эстетическое
развитие

• Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности.
• Эстетика быта.
• Экскурсии в природу (на участке)

• Занятия в 
изостудии.
• Музыкально
художественные 
досуги.
• Индивидуальная 
работа

Старший дошкольный возраст
№
п/п

Линии развития 
ребенка

1 -я половина дня 2-я половина дня

1 Физическое 
развитие 
и оздоровление

• Прием детей на воздухе в теплое время года.
• Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты).
• Г игиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта).
• Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 
на прогулке; обширное умывание, воздушные 
ванны).
• Специальные виды закаливания.
• Физкультминутки на занятиях.
• Физкультурные занятия.
• Прогулка в двигательной активности

• Г имнастика после 
сна.
• Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком в 
спальне).
• Физкультурные 
досуги, игры и 
развлечения.
• Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.
• Занятия 
ритмической 
гимнастикой.
• Занятия 
хореографией.
• Прогулка 
(индивидуальная 
работа по развитию 
движений)
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2 Познавательное
развитие

• Занятия познавательного цикла.
• Дидактические игры.
• Наблюдения.
• Беседы.
• Экскурсии по участку.
• Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование

• Занятия.
• Развивающие 
игры.
• Интеллектуальные 
досуги.
• Занятия по 
интересам.
• Индивидуальная 
работа

3 Социально
нравственное
развитие

• Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы.
• Оценка эмоционального настроения группы 
с последующей коррекцией плана работы.
• Формирование навыков культуры еды.
• Этика быта, трудовые поручения.
• Дежурства в столовой, в природном уголке, 
помощь в подготовке к занятиям.
• Формирование навыков культуры общения.
• Театрализованные игры.
• Сюжетно-ролевые игры

• Воспитание в 
процессе 
хозяйственно
бытового труда и 
труда в природе.
• Эстетика быта.
• Тематические 
досуги в игровой 
форме.
• Работа в книжном 
уголке.
• Общение младших 
и старших детей 
(совместные игры, 
спектакли, дни 
дарения).
• Сюжетно-ролевые 
игры

4 Художественно
эстетическое
развитие

• Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности.
• Эстетика быта.
• Экскурсии в природу.
• Посещение музеев

• Занятия в 
изостудии.
• Музыкально
художественные 
досуги.
• Индивидуальная 
работа
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-  Личностно-ориентированный и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка.

-  Развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования -  
развитие ребенка. Обучение, как целенаправленный, специально 
организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 
происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального 
опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно 
строиться в зоне ближайшего развития ребенка.

-  Индивидуализация образования. Построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования.

-  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

-  Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

-  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
-  Сотрудничество МБДОУ с семьей.
-  Учет этнокультурной ситуации развития детей.
-  Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан с 
возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда
■ поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский);
■ «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» 

интегрально видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов);
■ «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный 
интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. 
Давыдов, В.Т. Кудрявцев)

Принцип интеграции реализуется через:
о интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических 
видов детской деятельности по освоению образовательных 
областей);

o интегративные качества личности ребенка как результат 
дошкольного образования, а так же основа и единые целевые 
ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

o интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 
дополнительного образования, социокультурных центров,
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