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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. Необходимость в таком обновлении 

вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и 

экономики и связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий 

жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация 

развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала 

детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, 

краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на 

ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. В условиях 

стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических 

перемен современные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих 

поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков 

для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом 



«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: 

– социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 

эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 – конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа разработана на основе «Конвенция о правах ребенка», «Конституции 

РФ», Закона «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

  

Пояснительная записка 

МБДОУ «Детский сад №56» компенсирующего вида расположен по адресу:   г. 

Дзержинск Нижегородской области ул. Гагарина, 21, телефоны: (8313) 26-69-80 

 E-mail: ds56@uddudzr.ru 

Учреждение функционирует с 1959г., в статусе ДОУ компенсирующего вида с 

1989 года.  

Предназначение ДОУ определяется его местом в муниципальной системе 

образования. МБДОУ «Детский сад № 56» является звеном муниципальной системы 

образования, обеспечивающим право семьи на оказание ей помощи в разностороннем 

развитии, воспитании и образовании детей с задержкой психического развития и общего 

недоразвития речи в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных, индивидуальных 

особенностей и возможностей на основе усвоения детьми обязательного минимума 

содержания программ, реализуемых в образовательном учреждении.  

Дошкольное учреждение проводит работу по охране и укреплению физического 

и психического здоровья, развитию  индивидуальных способностей и 

дифференцированного подхода к детям. В ДОУ созданы все условия для получения 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ «Детский сад № 

56» компенсирующего вида являются: 

- устав детского сада; 

- лицензированная образовательная деятельность (Лицензия Серия 52ЛО1  № 

0003835, регистрационный  № 544   от 28.04.2016);  

- «Программа развития МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 56»;                                                                                                          

- реализация Программы "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой   

- реализация Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида (для детей с ЗПР) под ред. С.В. Шевченко,  

- реализация комплексной образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 

 - предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных 

видах деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой; 

- предоставление родителям (законным представителям) воспитанников 

возможности выбора режима пребывания в дошкольном образовательном учреждении; 

обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ, развитие и 

совершенствование предметно-развивающей, социально-адаптивной среды; 

- высокий профессионализм педагогов, специалистов и других сотрудников 

МБДОУ. 

Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в ДОУ 

пятидневный, длительность пребывания воспитанников в МБДОУ 12 часов с 6.00 – 18.00. 



Проектная мощность – 60 воспитанников. Общее количество групп – 4, из них: 

2 старших группы для детей от 5 до 6 лет – 1 группа для детей с задержкой психического 

развития, 1 группа для детей с общим недоразвитием речи; 2 подготовительных к школе 

группы –  от 6 до 7 лет – 1 для детей с задержкой психического развития, 1 группа для детей 

с общим недоразвитием речи. 

МБДОУ «Детский сад № 56» компенсирующего вида реализует Программу в 

группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по квалифицированной коррекции недостатков в  психическом и речевом  развитии детей с 

ОВЗ, в том числе инвалидов,  осуществляя свою образовательную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательных учреждений. Образовательная программа МБДОУ № 56 является 

обязательным нормативным документом, структурной  и функциональной единицей 

воспитательно-образовательного пространства, под которым  подразумевается 

динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и 

условий деятельности.  

 Нормативная база, в соответствии с которой разработана программа: 

Федеральные законы и Постановления Правительства РФ: 

• Конституция РФ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

• Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление от 

15мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13»); 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, коррекция недостатков в 

физическом, психическом и речевом развитии детей 

Поставленная в программе цель конкретизируется в задачах. 

 ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья) 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 



реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней,  преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  

5)  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 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

 здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

 самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование  предпосылок  учебной 

деятельности 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

 и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различных уровней сложности и различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  

детей 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа строится на основе следующих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования)  

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса  

5.Принцип динамического изучения развития ребенка в процессе воспитательно-

образовательной работы  

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В МБДОУ «Детский сад №56» группы комплектуются по возрастному 

принципу. Функционируют 2 группы компенсирующего вида  для детей 5-7лет с задержкой 

психического развития и 2 группы для детей с общим недоразвитием речи. Дети 

принимаются по направлениям из Центра диагностики и консультирования и имеют 

диагноз врача-психиатра  -  F-83 (задержка психологического развития), F-80 (нарушения 

речевого развития). Данные дети относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Всего детский сад посещает 58 детей  (численность детей на начало 2018-

2019 учебного года).                                                                                                         

Общее количество групп- 4; из них  компенсирующей  направленности –  4: 

с 5 до 6 – ЗПР (15 детей), с 5 до 6 – ОНР (15 детей), с 6 до 7 – ЗПР (13 детей), с 6 до 7 – 

ОНР (15 детей) 

Гендерная принадлежность данные на 01.09.2018 г 

всего девочек- 27, всего мальчиков - 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная  характеристика контингента  детей  5-6  лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

57%

47%

мальчиков девочек



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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

в ходе совместной деятельности. 

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

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

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

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 



начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- статочно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

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

используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная  характеристика  контингента  детей  6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

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

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 



тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

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

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

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

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

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

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 



достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

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

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Психологические особенности контингента  детей  с ЗПР, 

воспитывающихся в образовательной организации 

 В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического 

развития» является психолого-педагогическим и характеризует, прежде всего, отставание в 

развитии психической деятельности ребёнка.                                                                                                 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по 

своему составу, их характеризует замедленный темп формирования высших психических 

функций, вследствие слабовыраженных органических поражений центральной нервной 

системы (ЦНС). Дети с ЗПР могут иметь различные формы и степень нарушения развития: 

- дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной);      

 педагогически запущенные дети;                                                                                         - 

дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперреактивность, 

синдром дефицита внимания); 

 - дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга 

или нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу ММД). 

В детский сад преимущественно попадают дети с задержкой церебрально-

органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки 

органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и 

невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, 

синдром    моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные 

расстройства и другое.  

Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. 

Особенности моторной сферы: крупная моторика: движения недостаточно 

координированные, слабо-продуктивные. Снижена целенаправленность движений. 

Переключение  и смена позы в соответствии с заданием затруднено. Мимика 

маловыразительная. Взгляд  незаинтересованный. Тонкая моторика  нарушена, страдают  

точность движения рук и координация. Снижена зрительно-моторная координация. 



Наблюдаются нарушения мышечного тонуса кисти (гипотонус, гипертонус, тремор) и как 

следствие трудности при пользовании карандашом, ножницами, ручкой. 

Дети с задержкой психического развития имеют низкий (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приёма и переработки 

сенсорной информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об 

окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном 

положении, контурных и схематических изображений. 

У воспитанников с ЗПР выявляется неполноценность тонких форм зрительного 

и слухового восприятия, недостаточность планирования и выполнения сложных 

двигательных программ. У детей этой группы недостаточно сформированы и 

пространственные представления: ориентировка в направлениях пространства в 

продолжение довольно длительного периода осуществляется на уровне практических 

действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации.  

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно 

проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 

одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное 

смысловое и эмоциональное содержание. 

Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной 

категории имеют индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное 

напряжение внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале 

выполнения задания и неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других детей 

наибольшее сосредоточение внимания наступает после некоторого периода деятельности, 

то есть этим детям необходим дополнительный период времени для включения в 

деятельность; у третьей группы детей отмечаются периодические колебания внимания и 

неравномерная работоспособность на протяжении всего выполнения задания. 

Ещё одним характерным признаком задержки психического развития являются 

отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его 

неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовывать свою 

работу; недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании 

и воспроизведении; слабое умение использовать рациональные приёмы запоминания; 

недостаточный объём и точность запоминания; низкий уровень опосредованного 

запоминания; преобладание механического запоминания над словесно-логическим.  

Среди нарушений кратковременной памяти — повышенная тормозимость 

следов, быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления — 

наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать 

предметы по таким наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом 

выделяют в качестве общих признаков материал и величину предметов, затрудняются в 

абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в 



переключении с одного принципа классификации на другой. 

Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 

является снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают 

вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Это медлительные, 

пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в 

основном внешних свойств окружающих предметов. Обычно они несколько 

расторможены, многословны. Особенно низкая познавательная активность проявляется по 

отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, определяемого взрослым.  

У детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении 

как со сверстниками, так и со взрослыми, отмечается низкая эффективность их общения 

друг с другом во всех видах деятельности.  

У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, 

нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его 

провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время 

игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, 

ярко выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных отношений.  

Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной 

зрелости. 

Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей 

рассматриваемой группы выступает несформированность игровой деятельности. У детей 

оказываются несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры 

обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и 

действия и сами игровые роли бедны. Роль ребенком полностью не осознается, он может 

выполнить определенные действия, но не осознать роль. Игровые действия представляют 

собой единичные операции, при адекватном исполнении манипуляций, соответствующих 

функциям игрушек. Игровые правила не осознаются, ребенок делает то, что ему хочется. 

В речевом развитии отмечается ограниченность словарного запаса, особенно 

активного; замедление овладения грамматическим строем речи; дефекты произношения; 

трудности овладения предпосылками письменной речи; слабо сформулированы навыки 

связанной речи, отсутствует четкость, последовательность изложения. 

 

Психологические особенности контингента  детей  с ОНР, 

воспитывающихся в образовательной организации 

Представлены на с. 76-77 комплексной Программы Нищевой Н.Н. 

Планируемые результаты освоения программы 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить для оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников, в том числе в рамках мониторинга (в 

форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 



методов измерения результативности детей). 

В организации  проводится оценка развития ребенка, его динамики, в том числе 

измерение его личностных образовательных результатов учителем-дефектологом 

совместно с педагогом-психологом и с согласия родителей воспитанника в целях 

индивидуализации и уточнения направления коррекционного воздействия. 

 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования стандарта к целевым ориентирам для детей с ОВЗ  в возрасте 5-6 лет: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

• Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

• Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

• В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

• Объясняет правила игры сверстникам. 

• После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

• Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. 

• Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

• Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сад 

• Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

• Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

• Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу); 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 



(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, 

неравенство сторон); 

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

• Называет день недели, устанавливает последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира. 

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

• Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

• Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена 

членов своей семьи, кем работают; 

• Называет времена года, отмечает их особенности. 

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

• Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения. 

• Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Может участвовать в беседе. 

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

• Определяет место звука в слове. 

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

• Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

• Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение. 

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слов другим словом со сходным значением. Развитие фонетико фонематического 

восприятия 



• Различение неречевых и речевых звуков; 

• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и 

слов - паронимов; 

• Выделяет заданный звук из ряда других звуков; 

• Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове 

(начало, середина, конец); 

• Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания; 

• Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом; 

• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов; 

• Подбирает слова на первый ударный гласный звук; 

• Определяет первый согласный; 

• Определяет последний звук в слове. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

• Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

• Знает особенности изобразительных материалов. 

 Рисование. 

• Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

•Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. 

• Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

• Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

• Создает изображения по мотивам народных игрушек 

 Аппликация. 

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка 

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

• Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 



месте, с продвижением вперед и в кружении). 

• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. 

• Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

• Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

• Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

• Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

• Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

• Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

• Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

•Владеет школой мяча. 

•Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

•Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения 

дошкольного образования для детей с ЗПР в возрасте 6 – 7 лет:   

 инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности; 

 способность выбирать род занятий, партнеров; 

 способность к порождению и воплощению разнообразных замыслов; 

 уверенность в своих силах, открытость внешнему миру; 

 взаимодействие  со сверстниками и взрослым; 

 участие в совместных играх, ребенок может договариваться, учитывать 

интересы и чувства других; 

 способность разрешать конфликты; 

 развитое воображение, которое реализуется в разных видах деятельности; 

 способность к фантазии, воображению, творчеству (творческие способности 



появляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п.); 

 владение разными формами и видами игры; 

 любовь к фантазированию вслух, к игре со звуками и словами; 

 хорошее понимание устной речи и способность выражать свои мысли и 

желания; 

 положительное отношение к себе и к другим; 

 любознательность, интерес к окружающему; 

 начальные знания о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире; 

 знакомство с книжной культурой, с детской литературой; 

 предпосылки грамотности; 

 способность к принятию собственных решений, опора на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

Данные характеристики являются основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям стандарта планируемые результаты 

предполагают формирование у детей предпосылок учебной деятельности и готовности к 

школе. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №56» охватывает 

возрастной период от  5 до 7 лет.                                                                                                                                              

Срок реализации образовательной программы 2 года: 2016 – 2018 год.  

 

Планируемые результаты освоения программы для детей с ОНР в  

возрасте 5 – 6 лет представлены на с. 23-26 комплексной программы Нищевой. 

 

Планируемые результаты освоения программы для детей с ОНР в  

возрасте 6 – 7 лет представлены на с. 18-20  комплексной программы Нищевой. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ОНР (6 – 7 лет): 

 активность, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру; умение 

взаимодействовать  со сверстниками и взрослыми, участвовать  в совместных играх,  

договариваться, учитывать интересы и чувства других; способность разрешать конфликты; 

положительное отношение к себе и к другим; 

 инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности; 

владение разными формами и видами игры; способность выбирать род занятий, партнеров; 

развитые коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость, подражательность, 

творческое воображение;  

 умение подчиняться правилам и социальным нормам, способность к волевым 

усилиям, знакомство с принятыми нормами и правилами поведения и готовность 

соответствовать им; 

 начальные знания о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире; знакомство с книжной культурой, с детской литературой; 

 хорошее понимание устной речи и способность выражать свои мысли и 

желания; хорошее владение  устной речью, умение  выражать свои мысли и желания, 

проявлять инициативу в общении, задавать вопросы, делать      умозаключения, 



пересказывать сказки, рассказывать стихи,      составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной       картинке, творческие рассказы; сформированность  

элементарных навыков звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; сформированность  

грамматического строя речи; 

 любознательность, интерес к окружающему, склонность к  наблюдению, 

экспериментам;  

 развитая  крупная и мелкая моторика, подвижность и выносливость, 

навыки владения основными движениями, умение  контролировать свои 

движения, управлять ими; 

 способность к принятию собственных решений, опора на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

   Данные характеристики являются основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям стандарта целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей предпосылок учебной деятельности и готовности к 

школе. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №56» охватывает возрастной 

период от  5 до 7 лет.                                                                                                                                              Срок 

реализации образовательной программы 2 года: 2016 – 2018 год. 

 

Приоритетные направления деятельности образовательной организации 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Детский сад создает условия для реализации гарантированного гражданам РФ 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

обеспечивает воспитание, обучение, развитие и коррекцию, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Приоритетным направлением в деятельности   МБДОУ «Детский сад № 56» 

компенсирующего вида, согласно его специфики, является оказание квалифицированной 

психолого-педагогической помощи детям с задержкой психического развития (ЗПР) и 

детям с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Основными направлениями деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы являются: 

• развитие ребенка и сохранение его физического и психического здоровья; 

• обеспечение дифференцированного подхода к развитию потенциальных 

способностей каждого ребенка с учетом его возможностей и потребностей и на этой основе 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии 

с  направлениями развития ребенка 

 



1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, 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. азвитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту 

Направления физического развития:  

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

•  связанной с выполнением  упражнений направленной на развитие таких 

физических качеств как  координация и гибкость; 

• способствующей правильному  формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной   и мелкой 

моторики связанной с правильным, не наносящим вреда организму,  выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие   прыжки, повороты в обе  стороны)  

2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами  и правилами 

 (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические  

➢ Систематичность и последовательность  

➢ Развивающее обучение 

➢ Доступность 

➢ Воспитывающее   обучение 

➢ Учет индивидуальных  и возрастных   особенностей 

➢ Сознательность   и активность ребенка 

➢ Наглядность  

Специальные 

➢ непрерывность 

➢ последовательность наращивания  тренирующих  воздействий 

➢ цикличность  

Гигиенические  

➢ Сбалансированность нагрузок  



➢ Рациональность чередования деятельности и отдыха 

➢ Возрастная адекватность 

➢ Оздоровительная  направленность всего образовательного процесса 

➢ Осуществление личностно- ориентированного обучения 

 и воспитания  

Методы физического развития  

Наглядные 

• Наглядно-зрительные  приемы (показ физических упражнений, 

использование  наглядных пособий, имитация, зрительные  ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные  приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные  

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный  рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практические 

• Повторение упражнений  без изменения и с изменениями 

• Проведение упражнений  в игровой форме 

• Проведение упражнений в соревновательной  форме 

Средства физического развития: 

• Двигательная активность, занятия физкультурой 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

•  Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)  

Формы физического развития: 

• Физкультурные занятия  

• Утренняя гимнастика  

• Корригирующая гимнастика  

• Гимнастика пробуждения  

• Физкультминутки  

• Физкультурные упражнения на прогулке  

• Подвижные игры  

• Спортивные игры, развлечения, праздники и  соревнования  

• Музыкальные  занятия  

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей  

• Закаливающие  процедуры  



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУ «Детский сад № 56» компенсирующего вида 

Формы организации  

Старшие 

группы 

Подготовительные 

группы 

Организованная деятельность 3 раза в неделю 

Утренняя гимнастика 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

 

1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно 

 



 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МКДОУ № 56 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ № 56 

Здоровьесберегающие технологии  – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Психологическая безопасность  

Комфортная организация режимных моментов 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2 Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3 Динамические паузы во время ООД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4 
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

8 
Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 

10 мин. 

9 
ООД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность в зависимости от времени 

года- 25 - 30 минут 

10 
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

11 Физкультурно - спортивные праздники  2-3 раза в год  

13 Физкультурный досуг ежемесячно,  на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

14 Физкультурно - спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15 Игры - соревнования между возрастными группами  1 раз в год в, длительность - не более 30 мин 



Оптимальный  двигательный режим 

Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

Целесообразность  в применении приемов и методов 

Использование приемов релаксации в режиме дня 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса  

Учет гигиенических требований  

Создание условий для оздоровительных режимов  

Бережное отношение к нервной системе ребенка  

Учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

Предоставление ребенку свободы выбора  

Создание условий для самореализации  

Ориентация на зону ближайшего развития  

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Ежедневно  

контрастное обливание ног Летом ежедневно 

сухое обтирание Ежедневно 

ходьба босиком Ежедневно 

облегченная одежда Ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

полоскание рта после еды Ежедневно 



 

чесночные бусы Ежедневно, по эпидемиологическим показаниям 

Медицинские мероприятия 

мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки По возрасту 

кварцевание По эпидемиологическим показаниям 

организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно - оздоровительные, сохранения и стимулирования здоровья 

коррегирующие упражнения (осанка, плоскостопие, зрение) Ежедневно 

дыхательная гимнастика  Ежедневно 

динамические паузы Ежедневно 

подвижные  и спортивные игры Ежедневно 

релаксация  Ежедневно 

различные гимнастики Ежедневно 

Коррекционные  

артикуляционная гимнастика Ежедневно 

зрительная гимнастика Ежедневно 

пальчиковая гимнастика Ежедневно 

дыхательная гимнастика Ежедневно 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

физкультурные занятия 3 раза в неделю 

проблемно-игровые занятия Еженедельно 

коммуникативные игры Ежедневно 



Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие»  

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Задачи ООД 
Организованная деятельность, в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

 - развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, 

гибкость;  

Индивидуальная работа  

Физкультурные занятия в зале и на воздухе 

 Спортивно - физкультурные досуги и 

праздники  

Ритмические танцевальные движения  

Физкультминутки  

Подвижные игры и физкультурные 

упражнения на открытом воздухе  

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе  

Утренняя гимнастика  

Прогулка (утро/вечер)  

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей  

Игра  

Игровые упражнения 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко ходить 

и бегать энергично отталкиваясь 

от опоры, бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

 - учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

темп; 

 - учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

разбегаться;  

-учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, 

Индивидуальная работа  

Подвижные игры и игровые упражнения 

 Физкультурные игры - занятия в зале и на 

воздухе  

Спортивные, физкультурные досуги и 

праздники 

  

 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе  

Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Проблемные ситуации 

  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность  

Игровые упражнения 



отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести его при 

ходьбе. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм - эстафетам; 

 - поддерживать интерес к 

различным видам спорта, 

сообщать некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни 

страны. 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые упражнения 

Физкультурные игры - занятия в зале и на 

воздухе  

Ритмические, танцевальные движения  

Каникулы  

Продуктивная деятельность  

Индивидуальная работа  

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность  

Игровые упражнения  

 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно - 

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика игрового характера. 

Двигательная активность (подвижные игры). 

Обучающие занятия. 

 Наблюдения, игры.  

Действия с дидактическим материалом и 

игрушками, чтение художественной 

литературы 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и тематических 

сюжетных картинок 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

- формирование потребности в  

соблюдении навыков личной 

гигиены.  

- расширение представлений 

значимости чистоты и режима 

дня для человека 

Беседы о личной гигиене.  

Наблюдения, игры.  

Действия с дидактическим материалом и 

игрушками, чтение художественной 

литературы. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и тематических 

сюжетных картинок 



Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

 Игровые занятия, беседы, рассказ 

воспитателя, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и тематических 

сюжетных картинок 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления о 

роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

В занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром.  

Тематические беседы. 

Игры-предположения, чтение 

художественной литературы. 

 Праздники здоровья 

Использование различных 

естественно 

возникающих ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками.  

Лепка. 

Рисование 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями  

«здоровье», «болезнь»; 

- обучение заботе о своем 

здоровье, осознанной 

необходимости лечения при 

заболевании 

В занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Игры-предположения, 

чтение художественной литературы. 

Праздники здоровья 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками.  

Лепка. 

Рисование 

 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

Задачи ООД 
Организованная деятельность, в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 



- продолжать упражнять в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве; 

- закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Индивидуальная работа  

Физкультурные занятия в зале и на воздухе 

 Спортивно - физкультурные досуги и 

праздники  

Ритмические танцевальные движения  

Физкультминутки  

Подвижные игры и физкультурные 

упражнения на открытом воздухе  

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе  

Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер)  

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей  

Игра  

Игровые упражнения 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, 

точности, выразительности их 

выполнения;  

- закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге; 

 - учить быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, 

ровняться в колонне, шеренге, 

кругу.  

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые упражнения  

Физкультурные игры - занятия в зале и на 

воздухе  

Спортивные, физкультурные досуги и 

праздники  

Неделя здоровья 

Игры с элементами спортивных упражнений  

 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе  

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей  

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности; 

 - учить самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, комбинировать движения; 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые упражнения 

 Физкультурные игры - занятия в зале и на 

воздухе 

 Ритмические, танцевальные движения  

Каникулы  

Индивидуальная работа  

Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность 

 Игровые упражнения  

 



 - поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в 

области спорта. 

 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно - 

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика игрового характера.  

Двигательная активность (подвижные игры).  

Занятия традиционные и игровые.  

Наблюдения, игры.  

Действия с дидактическим материалом и 

игрушками 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены;  

- расширение представления о 

значимости чистоты и режима 

дня для человека. 

Занятия традиционные и игровые. 

Наблюдения, игры.  

Действия с дидактическим материалом и 

игрушками.  

Чтение художественной литературы.  

Специально созданные ситуации. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками.   

Лепка.  

Рисование.  

Рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма 

формирование представлений о 

целостности человеческого 

организма; 

Занятия традиционные и игровые.  

Действия с дидактическим материалом и 

игрушками. 

 Беседа с использованием 

демонстрационного и раздаточного 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

 Лепка. 



материала.  

Чтение художественной литературы. 

Дидактические игры. 

Задания. 

 Рисование.  

Рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления о 

роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

Занятия традиционные и игровые. 

 Действия с дидактическим материалом и 

игрушками. 

 Беседа с использованием 

демонстрационного и раздаточного 

материала.  

Чтение художественной литературы. 

Дидактические игры, задания. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками.  

Лепка. Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представлений о 

составляющих здорового образа 

жизни, воспитание 

положительного отношение к 

нему 

Беседа с использованием демонстрационного 

и раздаточного материала.  

Чтение художественной литературы. 

Дидактические игры, задания. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 



3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

➢ Зоны физической активности, 

➢ Закаливающие процедуры, 

➢ Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на 

основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

9. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с МБОУСОШ № 9, 29,71, 34 

и участием медицинских работников. 

10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

11. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

12. Взаимодействие с МБОУСОШ № 9,29,71, 34 по вопросам физического развития детей. 

13. Определение  и использование  здоровьесберегающих технологий. 

14. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и 

уважению педагогов. 
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1.2.  Образовательная область   

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка 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.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

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.  

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. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Развитие игровой деятельности 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 само - 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации 

 

Игровая деятельность. 

Характеристика сюжетной самодеятельной  игры 

❖ Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

❖ Характерная черта – самостоятельность детей  

❖ Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления  

❖ Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

1. Сюжетно – ролевые игры 

2. Подвижные игры 

3. Театрализованные игры 

4. Дидактические игры 

 

Структурные элементы игры 

1.Сюжет (тема) игры 

2.Содержание игры 

3.Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация                                                                              

4.Замысел игры                                                                    

5.Роль 

6.Ролевое (игровое) действие 

7.Правила игры             

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку 

ряд требований, способствующих формированию психических новообразований: 

➢ действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

➢  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

➢ игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

➢ необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 



необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

 

Комплексный метод руководства игрой 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Задачи ООД 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать дальнейшее 

развитие у детей разносторонних 

представлений о действительности и умения 

использовать эти представления для 

создания новых инициативных сюжетов игр; 

- предоставлять детям возможность 

самостоятельно определять содержание 

сюжетно - ролевых и режиссерских 

самодеятельных игр, поддерживая при этом 

нравственно и познавательно ценные 

сюжетные линии; 

- способствовать возникновению в игре 

дружеских партнерских взаимоотношений и 

игровых объединений по интересам; 

- помогать детям самостоятельно 

договариваться друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в этически 

приемлемой форме разрешать конфликты; 

- развивать у детей способность к творчеству 

в игре; 

-  произвольность поведения, поощрять 

инициативность игровых замыслов; 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 



- создавать развивающую предметно - 

игровую среду для самодеятельных, 

обучающих и досуговых игр. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- развивать социальные эмоции и мотивы, 

способствующие налаживанию 

межличностных отношений как 

нравственной основы социального 

поведения и формирования у детей чувства 

патриотизма – любви к родному краю, 

родной стране, привязанности, преданности 

и ответственности по отношению к людям, 

населяющим ее; 

- способствовать усвоению детьми 

нравственных ценностей; 

- воспитывать интерес к труду взрослых и 

стремление беречь результаты их труда; 

- воспитывать этически ценные способы 

общения; 

- развивать интерес к самопознанию и 

воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры - драматизации, 

игровые задания, игры - 

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

 сюжетные, подвижные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий группы, рисование 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- дать понятие о важности для общества 

труда родителей;  

- приобщать к мероприятиям в детском саду; 

- формировать представление о том, что 

Россия большая многонациональная страна, 

Игры - занятия, сюжетно -

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 



познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна; 

- расширять представление о родной стране. 

Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине»; 

- продолжать расширять представление о 

Российской армии 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

сюжетных картинок 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить начатое дело до 

конца;  

- формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений; 

- учить детей наиболее экономичным 

приёмам работы; 

- воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- развивать желание вместе со взрослыми и с 

их помощью выполнять посильные 

трудовые поручения. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, игры 

- упражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъем после 

сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры 

инсценировки, продуктивная 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд взрослых Разыгрывание игровых Утренний прием, завтрак, Дидактические игры, настольные 



оплачивается, и на что тратятся 

заработанные деньги; 

- учить, бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека; 

ситуаций, Игры - занятия, 

игры - упражнения, в 

структуре занятия, дежурства, 

экскурсии, поручения показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность,  

занятия, игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, обед, подготовка ко 

сну, 

подъем после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, изготовление 

игрушек из бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные игры, 

игры инсценировки 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

-продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых, показать им 

результаты их труда и рассказать об 

общественной значимости; 

- знакомить детей с трудом творческих 

профессий и результатами их труда 

-систематизировать знания о труде людей в 

разное время года 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, игры- 

упражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: 

 -труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

Утренний прием, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, обед, подготовка ко 

сну, 

подъем после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настольные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры 

инсценировки 



пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Безопасность 

- формирование представлений о поведении 

при возможных встречах и случайном 

общении с незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному отношению к 

живой и неживой природе, формирование 

представлений о взаимосвязи природы и 

человека 

- развитие представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с устройством человеческого 

организма, с мерами профилактики 

заболеваний, с правилами оказания первой 

помощи, совершенствование представлений 

о здоровом образе жизни, о необходимости 

заботы о своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной гигиены, 

формирование умения прислушиваться к 

своему самочувствию 

- развитие навыков общения со взрослыми и 

сверстниками, формирование навыков 

бесконфликтного поведения 

Занятия, игровые упражнения, 

индивидуальная работа,  игры, 

забавы, игры-драматизации, 

досуги, театрализации, беседы, 

разыгрывание сюжета 

экспериментирование, 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения подражательного 

имитационного характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми, 

работа в книжном уголок, 

чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок, 

совместная трудовая 

деятельность,  составление 

историй, рассказов, творческое 

задание, обсуждение,  игровые 

во всех режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

игры-забавы, дидактические 

игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные игры, 

творческая деятельность 



- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

ситуации, 

работа в тематических 

уголках, 

целевые прогулки, 

встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Задачи ООД 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать развивать самостоятельность в 

создании игровой среды, в организации всех 

видов игр и соблюдении правил и норм 

поведения в игре;  

- развивать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая свой 

собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; 

 - побуждать самостоятельно создавать 

недостающие для игры предметы, детали; 

 - продолжать учить играть в различные 

дидактические игры, формировать умение 

организовывать игру, выполнять роль 

ведущего. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры,  

подвижные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники,  

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- формировать представление о человеке как Дидактические, сюжетно- Рассказ и показ воспитателя, Сюжетно - ролевые, подвижные 



о целостном разумном существе;  

- умение осознавать себя в социуме;  

- навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

 - обучать навыкам сотрудничества с детьми 

и взрослыми; 

 - формировать потребности осознанного 

выполнения правил поведения в социуме, 

позитивного отношения к себе и другим 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, 

 чтение художественной 

литературы, беседы, рисование 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций 

игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- расширять представление о родном городе; 

 - углублять и уточнять представление о 

России; 

 - закреплять знания о флаге, гербе, Гимне; 

 - расширять представление о Москве – 

столице России; продолжать расширять 

знания о государственных праздниках; 

 - воспитывать уважение к людям разных 

национальностях и их обычаям; 

 - углублять знания о российской армии, 

воспитывать уважение к защитникам 

Отечества; 

 - дать представление о планете Земля, 

знания о множестве стран. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Развитие трудовой деятельности 

- воспитывать потребность трудится; 

- приучать детей старательно, аккуратно 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, игры- 

Утренний прием, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-



выполнять поручения, беречь материал и 

предметы, убирать рабочее место;  

- воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми; 

 - воспитывать стремление быть полезными 

людям;  

-учить радоваться результатам 

коллективного труда 

упражнения, в структуре 

занятия, дежурства, 

поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: -труд 

рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность,  

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

 обед, подготовка ко сну, подъем 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций,  

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры 

инсценировки 

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

-объяснять детям, что труд взрослых 

оплачивается, и на что тратятся 

заработанные деньги;  

- учить, бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека;  

- воспитывать уважение к людям труда 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, игры- 

упражнения, в структуре 

занятия, дежурства, экскурсии, 

поручения показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: -труд 

рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность,  

Утренний прием, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

 обед, подготовка ко сну, подъем 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, изготовление 

игрушек из бумаги, 

 изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

 самостоятельные игры, игры 

инсценировки 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

-расширять представления детей о труде Разыгрывание игровых Утренний прием, завтрак, Дидактические игры, 



взрослых; 

 - продолжать воспитывать интерес к 

различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы;  

- продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

ситуаций, Игры-занятия, игры 

- упражнения, в структуре 

занятия, дежурства, экскурсии, 

поручения показ, объяснение, 

личный пример педагога,  

коллективный труд: труд 

рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность,  

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

обед, подготовка ко сну, подъем 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры 

инсценировки 

Безопасность 

- совершенствование представлений о 

поведении при возможных встречах и 

случайном общении с незнакомыми людьми 

 - обучение детей бережному отношению к 

живой и неживой природе, формирование 

представлений о взаимосвязи природы и 

человека, о влиянии окружающей среды на 

здоровье 

 - совершенствование представлений об 

опасных предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

 - знакомство с устройством человеческого 

организма, с мерами профилактики 

Занятия, игровые упражнения, 

индивидуальная работа,  

игры – забавы, игры-

драматизации, досуги,  

 театрализации, беседы,  

разыгрывание сюжета,  

экспериментирование,  

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения подражательного 

и имитационного характера, 

 активизирующее общение 

во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, 

 приемы пищи, занятия,  

самостоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко сну, 

дневной сон 

игры-забавы, дидактические 

игры, 

 подвижные игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные игры, 

творческая деятельность 



заболеваний, с правилами оказания первой 

помощи, совершенствование представлений 

о здоровом образе жизни, о необходимости 

заботы о своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной гигиены, 

формирование умения прислушиваться к 

своему самочувствию 

 - совершенствование навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, развитие 

навыков бесконфликтного поведения 

 - передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

педагога с детьми, 

работа в книжном уголке, 

чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок,  

трудовая деятельность, 

составление историй, 

рассказов, 

обсуждение, игровые 

ситуации, встречи с 

представителями ГИБДД и 

ОГПН 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск плакатов, газет, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи 

с семьёй. 

3. Проведение консультаций и тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 



8. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

9. Повышение правовой культуры родителей. 

10. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

11. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

12. Проведение открытых совместно подготовленных занятий «Родословное дерево моей семьи» (подготовительная группа), конкурсов и выставок 

рисунков и поделок, выполненных детьми и их родителями «Вместе дружная семья» 
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1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

✓ Создать условия для овладения речью как средством общения и 

культуры. 

✓ Обогащать активный словарь. 

✓ Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь. 

✓ Развивать речевое творчество. 

✓ Знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

✓ Развивать звуковую и интонационную  культуру речи, фонематический 

слух. 

✓ Формировать  звуковую аналитико-синтетическую  активность как 

предпосылку обучения грамоте. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

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: 

➢ морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

➢ синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

➢ словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

➢  диалогическая (разговорная) речь; 

➢  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. 

Методы развития речи. 



1) Наглядные:  

➢ непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

➢ опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

➢ чтение и рассказывание художественных произведений; 

➢ заучивание наизусть; 

➢ пересказ; 

➢ общая беседа; 

➢ рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

➢ дидактические игры; 

➢ игры-драматизации, инсценировки, 

➢ дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи: 

✓ Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

✓ Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус 

✓ Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

✓ Развивать способности к  литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 



7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Задачи ООД 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи как 

средства общения. Расширение 

представлений детей о многообразии 

окружающего мира 

 -поощрение попыток делиться с 

педагогом и сверстниками 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации  

-формирование умения решать 

спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи 

Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 

беседа).  

Образцы коммуникативных кодов 

взрослого.  

 Коммуникативные тренинги. 

 Тематические досуги.  

 Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

Игры со словом 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды.  

 Сценарии активизирующего общения. 

 Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

 Коммуникативные тренинги. 

 Совместная продуктивная 

деятельность. 

 Работа в книжном уголке 

 Экскурсии.  

 Проектная деятельность  

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей, 

сюжетно-ролевая игра.  

игра- импровизация по мотивам сказок, 

театрализованные игры,  

игры с правилами, игры парами 

(настольно- печатные),  

совместная продуктивная деятельность 

детей 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические 

и монологические форм) 

- формирование лексической стороны 

речи  

- совершенствовать представление о 

смысловой стороне слова, обогащать 

речь антонимами, синонимами, 

многозначными словами, 

обобщающими наименованиями, 

активизировать образные слова, 

сравнения, эпитеты, точные глаголы 

Речевые дидактические игры, чтение, 

разучивание,  беседа, досуги 
Сценарии активизирующего общения, 

дидактические игры, игры-

драматизации, 

экспериментирование со словом, 

познавательно- исследовательская 

деятельность, продуктивная 

деятельность, игры - забавы 

-Игра-драматизация, совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей, самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Звуковая культура речи 



Формирование произносительной 

стороны речи  

-развивать фонематическое 

восприятие, произносительную и 

интонационную сторону речи. 

 -учить дифференцировать на слух и 

правильно произносить близкие в 

артикуляционном и акустическом 

отношении звуки. 

 -упражнять в правильном 

произнесении звуков в словах и 

скороговорках, стихотворениях. 

 -учить правильно регулировать темп 

и громкость произнесения, 

интонацию. 

Артикуляционная гимнастика, 

речевые дидактические игры, 

тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого), 

разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

Речевые упражнения, задания,  

дидактические игры, имитационные 

упражнения,  

сценарии активизирующего общения, 

досуг 

Игра- импровизация по мотивам 

сказок, игра-драматизация, 

театрализованная деятельность 

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической 

стороны речи 

 - содействовать освоению трудных 

случаев словоизменения. 

 -формировать способы 

словообразования глаголов, 

существительных, прилагательных. -

совершенствовать структуру 

предложений, содействовать 

активному использованию разных 

типов предложений. 

Дидактические игры, речевые 

тренинги (упражнения), беседа, 

разучивание стихов 

Сценарии активизирующего общения,   

игры-занятия, досуг, дидактические 

игры, речевые задания и упражнения 

Игра- импровизация по мотивам сказок, 

театрализованная деятельность 

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

 -поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

- Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром, чтение 

сказок, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры 

Творческие задания, дидактические 

игры,  экскурсии,  

 проектная деятельность,  досуги и 

праздники экспериментирование, 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок, проектная 

деятельность, словотворчество 



инициативе или по предложению 

взрослого. 

-учить передавать словесно 

содержание сказки, картинки, 

впечатлений из личного опыта в 

форме короткого сочинения, рассказа, 

рассуждения, описания. 

познавательно- исследовательская 

деятельность,  

игры-занятия, театрализованная 

деятельность, словотворчество 

Подготовка к обучению грамоте 

- формировать предпосылки 

грамотности, используя возможности 

разных видов детской деятельности.  

- учить детей проводить звуковой 

анализ слова на основе усвоенного в 

средней группе интонационного 

выделения звука в нем.  

- ввести понятие «гласный звук», 

«твердый и мягкий согласные звуки», 

«звонкий и глухой согласные звуки». 

- познакомить детей с 

соответствующими знаковыми 

изображениями этих звуков 

(использование фишек красного, 

синего и зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться этими 

знаками при проведении звукового 

анализа слов. 

- познакомить со всеми гласными 

буквами и правилами их написания 

после твердых и мягких согласных 

звуков; с согласными «м», «н», «л», 

«р» 

Занятие, дидактические игры, 

словесные игры, индивидуальная 

работа, игровые упражнения, 

проектная деятельность (звуковая 

модель слова), 

проблемно – поисковые ситуации 

Индивидуальная работа, игровые 

упражнения, дидактическая игра, 

словесные игры 

Дидактическая игра 

Художественная литература 



- продолжать развивать интерес к 

художественной литературе.  

- учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. 

- с помощью различных приемов и 

специально организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

- побуждать рассказывать о своем 

отношении к конкретному поступку 

литературного персонажа.  

- помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения. 

Занятия (чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть). Рассматривание 

иллюстраций. Театрализованные 

игры. Игры-забавы Подвижная игра со 

словом. Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. Дидактические 

игры. Самодеятельные литературные 

концерты Использование 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения. 

Беседа. Этическая беседа. 

Литературные викторины. Досуги. 

Праздники. Развлечения. Игра- 

драматизация. Работа в книжном 

уголке. «Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» Сочиняем 

сказки. Словотворчеств Литературные 

конкурсы. Проектная деятельность. 

Создание книг из рисунков детей и 

родителей. 

Чтение художественной литературы. 

Повторное чтение художественной 

литературы. Рассматривание 

иллюстраций. Использование 

художественного слова при проведении 

культурно- гигиенических навыков. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, скороговорки, 

пословицы, поговорки, скороговорки. 

Работа в книжном уголке 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного слова 

в игре Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками Игры-

забавы. Игра-драматизация. Выставка 

рассматривание книг художников 

иллюстраторов. Работа с 

фланелеграфом. Игры с персонажами 

настольного, пальчикового театра, би-

ба-бо. Дидактические игры. Настольно-

печатные игры. Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

Подготовительная группа (6 -7 лет) 

Задачи ООД 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес детей к 

личности и деятельности сверстников, 

содействовать налаживанию их 

диалогического общения в совместных 

играх и занятиях. 

 -поддерживать интерес к звучащему 

слову, проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со звуками и 

-Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

 -Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. 

 - Коммуникативные тренинги. 

 - Тематические досуги. 

 - Гимнастики (мимическая, 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды.  

- Сценарии активизирующего общения. 

 - Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

 - Коммуникативные тренинги. 

 - Совместная продуктивная 

деятельность. 

-Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

 -Сюжетно-ролевая игра. 

 - Игра- импровизация по мотивам 

сказок. 

 - Театрализованные игры. 

 - Игры с правилами. 

 - Игры парами (настольно- печатные)  



рифмами, своеобразном 

экспериментировании со словами, в 

вопросах об их звучании и значении, 

догадках, толковании смысла слова. 

 -развивать элементарное осознание 

языковой действительности, знакомить 

детей с терминами «звук», «слово», 

«предложение». 

логоритмическая).  

-Игры со словом 
 - Работа в книжном уголке 

 - Экскурсии. 

 - Проектная деятельность 

 -Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Совместная продуктивная 

деятельность детей 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

работы по обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

 -поощрение проявлений интереса к 

смыслу слов 

 -совершенствование умения 

использовать разные части речи в 

соответствии с их значением и целью 

высказывания 

-Речевые дидактические игры.  

-Чтение, разучивание  

- Беседа 

 - Досуги 

-Сценарии активизирующего общения. 

 - Дидактические игры 

 -. Игры-драматизации - 

Экспериментирование со словом  

-Познавательно- исследовательская 

деятельность  

-.Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация - Совместная 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. - Самостоятельная 

художественно-речевая деятельность 

Звуковая культура речи 

- совершенствование умения различать 

на слух и в произношении все звуки 

родного языка.  

Отработка дикции: развитие умения 

внятно и отчётливо произносить слова 

и словосочетания с естественными 

интонациями 

 -совершенствование фонематического 

слуха : называние слов с определённым 

звуком, нахождение слов с этим звуком 

в предложении, определение места 

звука в слове 

 -отработка интонационной 

Артикуляционная гимнастика 

 –Речевые дидактические игры.  

-Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

 - Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший 

Речевые упражнения, задания. 

 - Дидактические игры. 

 - Имитационные упражнения. 

 - Сценарии активизирующего 

общения.  

- Досуг 

-Игра- импровизация по мотивам 

сказок. - Игра-драматизация – 

Театрализованная деятельность 



выразительной речи 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в согласовании слов 

в предложении  

-совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные 

с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

 -помощь детям в правильном 

построении сложноподчинённых 

предложений, использование 

языковых средств для соединения их 

частей 

- Дидактические игры 

 -Речевые тренинги (упражнения)  

-Беседа 

 -Разучивание стихов 

-Сценарии активизирующего общения. 

 -Игры-занятия 

 –Досуг 

 -Дидактические игры  

- Речевые задания и упражнения 

-Игра- импровизация по мотивам 

сказок. - Театрализованная 

деятельность 

Связная речь 

- совершенствование диалогической и 

монологической форм речи  

-формирование умения вести диалог с 

воспитателем, сверстниками; быть 

доброжелательным и корректным 

собеседником. 

 Воспитание культуры речевого 

общения  

-развитие умения содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать 

их,  

- Совершенствование умения 

составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору 

картинок с последовательно 

- Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

 -Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

 - Дидактические игры 

- Творческие задания 

 - Дидактические игры 

 - Экскурсии 

 - Проектная деятельность 

 - Досуги и праздники 

 - Экспериментирование 

 - Познавательно- исследовательская 

деятельность 

 - Игры-занятия 

 -Театрализованная деятельность 

 - Словотворчество 

 - Игры-импровизации по мотивам 

сказок  

- Проектная деятельность 

 - Словотворчество 



развивающимся действием. 

Формирование умения составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развитие умения составлять рассказы 

из личного опыта 

 -совершенствование умения сочинять 

короткие сказки на заданную тему 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование представлений о 

предложении  

-упражнять в составлении 

предложений, членении простых 

предложений на слова с указанием их 

последовательности -формирование 

умение составлять слова из слогов 

 -формирование умения делить 

двусложные и трёхсложные слова с 

открытыми словами на части 

 -формирование выделять 

последовательность звуков в простых 

словах 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

 Индивидуальная работа 

 Игровые упражнения 

 Проектная деятельность  

Проблемно – поисковые ситуации 

Продуктивная деятельность 

Викторины 

 Праздники 

 Досуги  

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа 

 Игровые упражнения Дидактическая 

игра  

Словесные игры  

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

 Работа в книжном уголке 

Продуктивная деятельность Сюжетно-

ролевая игра 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Поддерживать желание знакомиться с 

другими главами понравившейся 

«толстой» книги, рассматривать 

рисунки и оформление книг. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Занятия (чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть). Рассматривание 

иллюстраций. Театрализованные игры.  

Игры-забавы.  

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры.  

Пальчиковые игры.  

Дидактические игры. Самодеятельные 

литературные концерты  

Совместная досуговая деятельность (с 

Чтение художественной литературы. 

Повторное чтение художественной 

литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного слова 

при проведении культурно- 

гигиенических навыков (стихи, 

потешки).  

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры.  

Работа в книжном уголке 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание и обсуждение книг 

Участие в разборе и систематизации 

книг и картинок  

Использование художественного слова 

в игре  

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. Игра-драматизация. 



Воспитывать чувство юмора, 

используя смешные сюжеты из 

литературы. 

 Продолжать совершенствовать 

художественно- речевые 

исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

другими группами) Использование 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения.  

Беседа. 

 Этическая беседа.  

Литературные викторины.  

Досуги. Праздники. Развлечения. 

Игра- драматизация.  

Работа в книжном уголке. «Книжкина 

неделя». «Книжкина мастерская»  

Сочиняем сказки.  

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. Спектакли. 

Театрализованные представления. 

Экскурсия в библиотеку Режиссерская 

игра Создание книг из рисунков детей 

Пальчиковые игры 

Загадки, считалки, скороговорки, 

скороговорки 

Выставка и рассматривание книг 

художников – иллюстраторов Работа с 

фланелеграфом.  

Игры с персонажами разных видов 

театра.  

Дидактические игры. Настольно-

печатные игры 

Пальчиковые игры.  

Работа в изо-уголке Игра «Расскажи 

стихи руками» Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» «Книжкина неделя» 

Игра: -ролевая игра - игра-

драматизация -режиссерская игра 

Создание книг из рисунков детей 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

по образовательной  области «Речевое развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по развитию речи, их достижениях и интересах: 

➢ Наши достижения, 

➢ Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

➢ Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Мамина школа».  

   Цели: 

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

➢ Преодоление сложившихся стереотипов, 

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

➢ Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 



3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей с целью определения речевого развития дошкольника. Налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

4. Открытые мероприятия  для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, музей и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («В королевстве правильной речи», 

«Путешествие с Незнайкой», « В Стране вежливых слов»,  «В мире сказок», « У Лукоморья дуб зеленый» (День рождения А.С. Пушкина) и 

т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи, совместное формирование библиотеки для детей. 
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1.4.Образовательная область                               

  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

✓ Развивать познавательные интересы детей, любознательность и 

познавательную мотивацию. 

✓ Формировать познавательные действия, способствовать становлению 

сознания. 

✓ Развивать воображение и творческую активность. 

✓ Развивать речь как средство познания. 

✓ Формировать первичные представления 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.). 

✓ Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

✓ Формировать  первичные представления о планете Земля как общем  

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти и внимания 

Вопросы детей 

Образовательная деятельность по развитию 

Развивающие игры 

Развитие любознательности 

Развитие познавательной мотивации 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование специальных способов ориентации 

Экспериментирование с природным материалом 

Использование схем, символов, знаков 

 

Построение образовательной деятельности  

в зоне ближайшего развития ребенка 

 

ЗБР 

 

УАР 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем 

он справляется с небольшой помощью 

 

«Уровень актуального развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие задания 

ребенок может выполнить вполне 

самостоятельно 

 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость 

Обучаемость 

Воспитуемость 

Развиваемость 
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Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

1. Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

3. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети– дети» 

4. Организация речевого общения детей 

5. Организация обучения детей  

6. Организация разнообразных форм взаимодействия 

➢ Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности  

          и уверенности в собственных силах 

➢ Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения,  

          содержанием, которого является формирование у детей средств и 

          способов приобретения знаний в ходе специально организованной  

          самостоятельной деятельности 

➢ Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП 

✓ Формировать представление о числе. 

✓ Формировать геометрические представления. 

✓ Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

✓ Развивать сенсорные возможности. 

✓ Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин) 



✓ Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

✓ Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного 

мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (старшие группы). 

2) Демонстрационные опыты (старшие группы).  

3) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления  (старшие группы). 

4) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (старшие 

группы). 

5) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

6) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики . 

7) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

Детское экспериментирование: 

• Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 

• Опыты 

- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 

           - кратковременные и долгосрочные 

           - опыт-доказательство и опыт-исследование 

• Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

Ребенок и мир природы 

• Живая природа: растения, грибы, животные, человек 



• Неживая природа: вода, почва, воздух 

 

Законы общего дома природы: 

➢ Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

➢ В природе всё взаимосвязано 

➢ В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния 

в другое 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1) Наглядные 

➢ Наблюдения 

▪ кратковременные 

▪ длительные 

▪ определение состояния  предмета по отдельным признакам 

           восстановление картины целого по отдельным признакам 

➢ Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2) Практические 

➢ Игра 

▪ дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные 

     игровые упражнения и игры-занятия 

▪ подвижные игры 

▪ творческие игры (в т.ч. строительные) 

➢ Труд в природе 

▪ индивидуальные поручения 

▪ коллективный труд 

➢ Элементарные опыты 

3) Словесные 

➢ рассказ 

➢ беседа 

➢ чтение 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

✓ Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

✓ Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

✓ На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

➢ Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

➢ Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

➢ Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 



(побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 

➢ Познавательные беседы. 

➢ Чтение художественной литературы. 

➢ Изобразительная и конструктивная деятельность. 

➢ Экспериментирование и опыты. 

➢ Музыка. 

➢ Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

➢ Наблюдения. 

➢ Трудовая деятельность. 

➢ Праздники и развлечения. 

➢ Индивидуальные беседы. 

 

Методы работы по ознакомлению детей с социальным миром 

➢ Методы, повышающие познавательную активность 

▪ Элементарный  анализ  

▪ Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

▪ Группировка и классификация 

▪ Моделирование и конструирование 

▪ Ответы на вопросы детей 

▪ Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

➢ Методы, вызывающие эмоциональную активность 

▪ Воображаемая  ситуация 

▪ Придумывание сказок 

▪ Игры-драматизации 

▪ Сюрпризные моменты и элементы новизны 

▪ Юмор и шутка 

▪ Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

➢ Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

▪ Прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности 

▪ Перспективное планирование 

▪ Перспектива, направленная на последующую деятельность 

▪ Беседа 

➢ Методы коррекции и  уточнения детских представлений 

▪ Повторение 

▪ Наблюдение  

▪ Экспериментирование 

▪ Создание проблемных ситуаций 

▪ Беседа 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Задачи ООД 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Сенсорное развитие 

Учить детей воспринимать предметы, 

выделять их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, 

расположение в пространстве, высоту 

звуков) и сравнивать предметы между 

собой. Формировать умение подбирать 

пары и группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку, 

выбирая их из других предметов. 

 Продолжать знакомить детей с 

цветами спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый – хроматические; и 

черный, белый, серый – 

ахроматические).  

Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно их называть.  

Показать особенности расположения 

цветов в спектре. Продолжать 

знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов 

объемные и плоскостные формы, 

выделять самую крупную часть, а 

затем более мелкие, соотносить их по 

величине, месту расположения по 

отношению к самой крупной. 

Мини занятия 

 Интегрированные занятия 

Экспериментирование  

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения Дидактические 

игры  

Тематическая прогулка 

 Посещение сенсорной комнаты 

Проблемные ситуации 

 Занятия  

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде  

Подвижные игры 

 Показ 

 

Наблюдения на прогулке Развивающие 

игры 

 Игровые упражнения Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

 Игры - экспериментирования 

Проблемные ситуации  

Дидактические игры  

Развивающие игры 

 Игры – экспериментирования 

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую 

 Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 



 При обследовании включать движения 

рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер. Продолжать развивать 

умение сравнивать предметы и их 

части по величине, форме, цвету 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

 - учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

 - учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между 

предметами, предсказывать изменения 

предметов в результате воздействия на 

них, прогнозировать эффект от своих 

действий, 

 -находить причины и следствие 

Формировать обобщённое 

представления о конструированных 

объектах.  

Развивать динамические 

пространственные представления: 

умение мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое 

положение они займут после 

Занятия  

Интегрированные занятия  

Игровые занятия  

Игры со строительным материалом 

Дидактические игры  

Игры с природным материалом 

Развивающие игры  

Опыты и эксперименты 

 Творческие задания 

 Игровые задания  

Выставки 

 Проектная деятельность Проблемные 

ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Развивающие игры  

Игровые задания  

Игры с природным материалом на 

прогулке  

Игры- экспериментирования на 

прогулке  

Дидактические игры Развивающие 

игры 

 Игры с природным материалом Игры 

со строительным материалом 

Постройки для сюжетно-ролевых игр  

Продуктивная деятельность Постройки 

по замыслу, схемам и чертежам 



изменения. 

Развивать умение анализировать 

условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и 

на основе этого создавать образ 

объекта. 

 Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования самостоятельное их 

использование.  

Развивать поисковую деятельность по 

схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции. 

 Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

 Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. Развивать 

художественный вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по цвету, по 

форме, поиск и создание оригинальных 

выразительных конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей отсчитывать предметы из 

большего количества меньшее по 

образцу и названному числу.  

Учить детей определять равное  

количество в группах разных 

предметов (предпосылки 

возникновения образа числа). Учить 

детей систематизировать предметы по 

Интегрированные занятия Проблемно-

поисковые ситуации КВН 

Дидактические игры Подвижные игры 

 Чтение 

 Досуг 

 Игровые упражнения 

 Игровые занятия  

Использование художественного слова  

Подвижные игры  

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Утренняя гимнастика  

Дежурство 

 Исследовательская деятельность 

Игровые проблемные ситуации 

Индивидуальная работа  

Дидактические игры  

Развивающие игры 

 Подвижные игры 

 Продуктивная деятельность 

 Игры- экспериментирования  

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом Работа 

в тематических уголках Продуктивная 



выделенному признаку. Показывать 

детям количественный состав числа из 

отдельных единиц. Познакомить детей 

с цифрами (0 - 10) , при пересчете 

предметов, учить согласовывать 

числительное в роде, числе и падеже с 

существительными. Развивать у детей 

умение ориентироваться во времени. 

Познакомить детей с порядковым 

счетом, учить различать 

количественный и порядковый счет. 

Закрепить умение детей соотносить 

знакомую цифру с соответствующим 

ей количеством предметов. Упражнять 

детей в прямом и обратном счете (до 10 

включительно). Учить устанавливать 

равенство групп предметов двумя 

способами. Учить детей 

ориентироваться на листе бумаги. 

Формировать понятие о том, что 

предмет можно разделить на несколько 

равных частей. Упражнять в названии 

последовательности дней недели.  

Индивидуальная работа  

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

 Викторины  

Работа в парах  

Работа в микрогруппах  

Презентации  

Решение логических задач Проблемно-

поисковые ситуации 

Решение логических задач 

Использование художественного слова  

деятельность Проектная деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. Знакомить с 

процессами производства и 

потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства.  

Учить детей бережно относиться к 

Занятия  

Беседа  

Дидактические игры 

Театрализованные игры  

Подвижные игры  

Развивающие игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Чтение 

Беседа  

Развивающие игры  

Игровые задания  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Подвижные игры 

Игры– экспериментирования 

 На прогулке наблюдение за 

Дидактические игры 

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры Развивающие 

игры 

 Игры- экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

 Работа в книжном уголке 



живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе. Показывать 

детям правильные способы ведения 

домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами поддержания чистоты, 

красоты, порядка. Прививать желание 

жить скромно, бережливо, эстетически 

целостно, не расходую зря природные 

ресурсы.  

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, оценивая 

его с точки зрения цели, процесса, 

способа достижения цели, результата. 

 Формировать первые навыки 

рационального природопользования. 

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно 

расходовать воду, бумагу, пластин, 

глину. Знакомить с разными способами 

добычи и применения энергии в самых 

общих чертах. Развивать общие 

познавательные способности детей: 

способность наблюдать, описывать, 

строить предложения и предлагать 

Игры- экспериментирования Целевые 

прогулки  

Экскурсии  

Продуктивная деятельность Народные 

игры. 

 Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

 Видеопросмотры 

 Проектная деятельность Проблемные 

ситуации 

 Организация тематических выставок 

 КВН  

Викторины 

окружающей действительностью  



способы их проверки: 

 - учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими,  

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между 

предметами, предсказывать изменения 

предметов в результате воздействия на 

них, прогнозировать эффект от своих 

действий, 

 -находить причины и следствие 

событий, происходящих в историко- 

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической 

области; выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях культуры, 

классифицировать материальные 

свидетельства в хронологическом 

порядке. Воспитывать представление о 

событиях, связанных с празднованием 

Дня города, 9 мая, Дня космонавтики и 

т.д.  

Знакомить с основной символикой 

родного города и государства, 

развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать устойчивый 

интерес к природе, ее живым и 

Занятия Интегрированные занятия 

Беседа Экспериментирование 

Беседа  

Развивающие игры  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 



неживым объектам и явлениям.  

Побуждать детей к наблюдению за 

поведением животных, к  выделению 

характерных особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления.  

Знакомить детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, 

воде. Формировать у детей 

элементарное представление о 

взаимосвязях и взаимодействии живых 

организмов со средой обитания.  

Знакомить детей с разными 

состояниями вещества; с причинно-

следственными связями. 

 Развивать первые представления о 

существенных признаках 

благополучного и неблагополучного 

состояния природы.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение ответственно 

ухаживать за растениями и 

животными.  

Проектная деятельность Проблемно-

поисковые ситуации Конкурсы  

КВН Викторины  

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры  

Игры- экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры  

Подвижные игры  

Развивающие игры  

Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение 

 Целевые прогулки  

Экскурсии Продуктивная деятельность  

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

 Видеопросмотры  

Организация тематических выставок 

Создание мини-музея  

Календарь природы 

Игровые задания  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Подвижные игры  

Игры– экспериментирования На 

прогулке наблюдение за природными 

явлениями  

 Сюжетно-ролевые игры Развивающие 

игры  

Игры- экспериментирования 

 Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы  

Труд в уголке природы, огороде 

Продуктивная деятельность Календарь 

природы 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Задачи ООД 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать органы чувств 

(зрение слух, обоняние, осязание, 

вкус).  

Мини занятия   

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Наблюдение на прогулке Развивающие 

игры  

Игровые упражнения 

Дидактические игры  

Развивающие игры 

 Игры - экспериментирования 



Совершенствовать координацию руки 

и глаза, мелкую моторику. Развивать 

умение созерцать предметы, явления.  

Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов, 

сравнивать предметы по форме, 

величине, строении, цвета; выделять 

характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков. 

Развивать умение, классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению) и по характерным 

деталям. 

 Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических 

цветах, цветах спектра. Обогащать 

представления о цветах и их оттенках. 

Учить называть цвета по предметному 

признаку, закреплять знания эталонов 

(цвет, форма, величина и т. д.)  

 Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования  

Игровые упражнения Дидактические 

игры  

Тематическая прогулка 

 Проблемные ситуации  

КВН Посещение сенсорной комнаты 

Занятия  

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде  

Показ 

 Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Игры - экспериментирования 

Проблемные ситуации  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую)  

Игры с использованием дидактических 

материалов 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки:  

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

 - учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между 

Занятия  

Интегрированные занятия  

Игровые занятия  

Игры со строительным материалом 

Дидактические игры  

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

 Опыты и эксперименты  

Творческие задания 

 Игровые задания  

Выставки  

Развивающие игры  

Дидактические игры 

 Развивающие игры  

Игровые задания  

Игры с природным материалом на 

прогулке  

Игры- экспериментирования на 

прогулке  

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Игры с природным материалом Игры 

со строительным материалом 

Постройки для сюжетно-ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, схемам и 

чертежам 



предметами, предсказывать изменения 

предметов в результате воздействия на 

них, прогнозировать эффект от своих 

действий, 

 -находить причины и следствие 

Формировать обобщённое 

представления о конструированных 

объектах. 

 Развивать динамические 

пространственные представления: 

умение мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое 

положение они займут после 

изменения. 

 Развивать умение анализировать 

условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и 

на основе этого создавать образ 

объекта. 

 Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования самостоятельное их 

использование.  

Развивать поисковую деятельность по 

схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции. 

 Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

 Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

Проектная деятельность Проблемные 

ситуации 



эмоциональную речь детей. Развивать 

художественный вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по цвету, по 

форме, поиск и создание оригинальных 

выразительных конструкций.  

Формирование элементарных математических представлений 

Формировать представление о числах 

(до 20 и более).  

Обучать счету в пределах освоенных 

чисел и определению отношение 

предыдущего и последующего в 

числовом ряду. Учить детей решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Учить детей делить предметы на 

равные и не равные части, понимать 

соотношение части и целого. Обучать 

измерению предметов с помощью 

условных и общепринятых мер, 

измерению сыпучих и жидких тел.  

Обучать детей счету, со сменой 

основания. Обучать выделению формы 

окружающих предметов, определение 

их положения в пространстве и 

положение своего тела в нем. 

 Развивать у детей ориентацию во 

времени (определение дней недели, 

месяцев года, времени по часам с 

точностью до получаса).  

Интегрированные занятия Проблемно-

поисковые ситуации КВН  

Дидактические игры  

Подвижные игры  

Чтение 

 Досуг 

 Использование художественного 

слова  

Индивидуальная работа  

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

 Викторины 

 Работа в парах  

Работа микрогруппами 

 Презентации 

Решение логических задач Проблемно-

поисковые ситуации 

Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Подвижные игры  

Дидактические игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Игровые действия  

Гимнастика  

Дежурство  

Исследовательская деятельность 

Игровые проблемные ситуации 

Индивидуальная работа  

Решение логических задач 

Использование художественного слова 

 Выполнение практических заданий 

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Подвижные игры  

Продуктивная деятельность 

 Игры- экспериментирования 

 Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом Работа 

в тематических уголках Продуктивная 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. Знакомить с 

процессами производства и 

Занятия 

 Беседа  

Беседа  

Развивающие игры  

Дидактические игры 

Театрализованные игры  



потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства.  

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе  

Показывать детям правильные 

способы ведения домашнего хозяйства, 

учить пользоваться средствами и 

инструментами поддержания чистоты, 

красоты, порядка.  

Прививать желание жить скромно, 

бережливо, эстетически целостно, не 

расходую зря природные ресурсы. 

 Учить быть внимательными к 

собственному поведению, оценивая 

его с точки зрения цели, процесса, 

способа достижения цели, результата.  

Формировать первые навыки 

рационального природопользования. 

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно 

расходовать воду 

Дидактические игры 

Театрализованные игры  

Подвижные игры  

Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

Чтение  

Игры- экспериментирования Целевые 

прогулки  

Экскурсии  

Продуктивная деятельность Народные 

игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

 Видеопросмотры  

Проектная деятельность Проблемные 

ситуации  

Организация тематических выставок 

КВН Викторины 

Игровые задания  

Дидактические игры 

 Развивающие игры  

Подвижные игры 

 Игры– экспериментирования 

 На прогулке наблюдение за 

окружающей действительностью  

Сюжетно-ролевые игры Развивающие 

игры  

Игры- экспериментирования 

Продуктивная деятельность  

Работа в книжном уголке 



Знакомить с разными способами 

добычи и применения энергии в самых 

общих чертах.  

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

 - учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

 - учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между 

предметами, предсказывать изменения 

предметов в результате воздействия на 

них, прогнозировать эффект от своих 

действий, 

 -находить причины и следствие 

событий, происходящих в историко-

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической 

области; выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях культуры, 

классифицировать материальные 

свидетельства в хронологическом 

порядке. Воспитывать представление о 

событиях, связанных с празднованием 

Дня города, 9 мая, Дня космонавтики и 

т.д.  

Знакомить с основной символикой 



родного города и государства, 

развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать устойчивый 

интерес к природе, ее живым и 

неживым объектам и явлениям.  

Побуждать детей к наблюдению за 

поведением животных, к выделению 

характерных особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. Знакомить детей с 

ростом, развитием и размножением 

живых организмов; с их потребностью 

в пище, свете, тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное 

представление о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания. Знакомить детей с 

разными состояниями вещества; с 

причинно-следственными связями.  

Развивать первые представления о 

существенных признаках 

благополучного и неблагополучного 

состояния природы.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение ответственно 

ухаживать за растениями и 

животными.  

Помогать детям видеть красоту и мощь 

природы, богатство ее форм, красок, 

Занятия  

Интегрированные занятия 

 Беседа  

Экспериментирование 

Проектная деятельность Проблемно-

поисковые ситуации Конкурсы  

КВН Викторины  

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры  

Игры- экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

 Подвижные игры 

 Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевые игры  

Чтение  

Целевые прогулки 

 Экскурсии  

Продуктивная деятельность Народные 

игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные)  

Видеопросмотры Организация 

тематических выставок 

 Создание мини-музея 

 Календарь природы   

Беседа  

Развивающие игры  

Игровые задания  

Дидактические игры  

Развивающие игры  

Подвижные игры  

Игры– экспериментирования 

 На прогулке наблюдение за 

природными явлениями  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры Развивающие 

игры 

Игры- экспериментирования 

 Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы Т 

руд в уголке природы, огороде 

Продуктивная деятельность Календарь 

природы 



запахов.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

➢ Наши достижения, 

➢ Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Школа для родителей». Цели: 

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

➢ Преодоление сложившихся стереотипов, 

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

➢ Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, музей и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Семья и спорт», «Я живу в городе 

Дзержинске», «Как мы отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога  по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Мы и природа» и т.п 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 



13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 
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1.5.Образовательная область                                   

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

✓ 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. 

✓ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем 

дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

➢ Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

➢ Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

➢ Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

➢ Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

➢ Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

➢ Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

➢ Формировать знания о Родине, Москве 

➢ Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

➢ Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 

➢ Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

➢ Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

➢ Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

➢ Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 



искусства 

➢ Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

➢ Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

➢ Развивать представления детей об архитектуре 

➢ Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

➢ Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

➢ Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

➢ Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

➢ Развивать эстетические чувства 

➢ Учить создавать художественный образ 

➢ Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

➢ Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

➢ Развивать художественное творчество детей 

➢ Учить передавать животных, человека в движении 

➢ Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 



открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети-

ческой  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприя-

тие, исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  

на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

▪ Из строительного материала. 

▪ Из бумаги. 

▪ Из природного материала. 

▪ Из промышленных отходов. 

▪ Из деталей конструкторов. 

▪ Из крупно - габаритных модулей. 



Формы организации обучения конструированию: 

➢ Конструирование по модели. 

➢ Конструирование по условиям. 

➢ Конструирование по образцу. 

➢ Конструирование по замыслу. 

➢ Конструирование по теме.  

➢ Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры в старшем дошкольном возрасте: 

сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

✓ Развитие музыкально-художественной деятельности. 

✓ Приобщение к музыкальному искусству. 

✓ Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

• Слушание. 

• Пение. 

• Музыкально-ритмические движения. 

• Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

➢ Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

➢ Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

➢ Словесно-слуховой: пение. 

➢ Слуховой: слушание музыки. 

➢ Игровой: музыкальные игры. 

➢ Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

▪ ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление 

▪ развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

▪ развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 

▪ развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 



▪ формирование у детей певческих умений и навыков; 

▪ обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

▪ развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

▪ развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

▪ развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

▪ обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

▪ обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

▪ развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

▪ совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

▪ становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

▪ развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

▪ знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

▪ развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

▪ развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

▪ способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; 

▪ развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Задачи ООД 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Слушание 

-развитие у детей интереса и любви к 

музыке, музыкальной отзывчивости на 

неё 

 -формирование музыкальной 

культуры на основе знакомства с 

классической, народной и современной 

музыкой 

 -продолжение знакомства с 

композиторами 

 -воспитание культуры поведения при 

посещении концертных залов, театров 

 -продолжение знакомства с жанрами 

музыкальных произведений  

-развитие музыкальной памяти через 

узнаваемые мелодий по отдельным 

фрагментам произведений 

 -совершенствование навыка развития 

памяти через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

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 неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности. 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» 

Пение 

-формирование певческих навыков, 

умение петь лёгким звуком в диапазоне 

 -развитие навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без 

него 

 -поощрение самостоятельности, 

творческого исполнения песен разного 

Занятия Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

 Театрализованная деятельность Пение 

знакомых песен во время игр, прогулок 

в теплую погоду  

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

Использование пения:  

- на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях  

- во время прогулки (в теплое время) - 

в сюжетно- ролевых играх 

 -в театрализованной деятельности 

 - на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 



характера 

 -развитие песенного музыкального 

вкуса 

 -развитие навыка импровизации 

мелодии на заданный текст, умения 

сочинять мелодии различного 

характера 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСОС оздание для 

детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий 

разного характера (ласковая 

колыбельная, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселая 

плясовая). Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, куклами, где 

используют песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. Музыкально - 

дидактические игры Пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности. 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки 

 -формирование навыков исполнения 

танцевальных движений -знакомство с 

русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов 

 - развитие навыков инсценирования 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

 -Музыкальные игры, хороводы с 

пением  

-Инсценирование песен 

 -Формирование танцевального 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

 -на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 - на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях 

 - во время прогулки 

 - в сюжетно- ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 



песен; умения изображать сказочных 

животных и птиц  

-совершенствовать умения 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни   

творчества, 

 -Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

 - Празднование дней рождения 

для музыкально-игровых упражнений, 

 -подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

 Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов Составление композиций 

танца 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах 

 -развитие творчества, 

самостоятельности 

Занятия Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

 -Театрализованная деятельность  

-Игры с элементами аккомпанемента  

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных занятиях; - на других 

занятиях  

- во время прогулки - в сюжетно- 

ролевых играх  

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов.  

ТСО Создание для детей игровых 



творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Музыкально- дидактические игры 

Игры-драматизации Аккомпанемент в 

пении, танце и др Детский ансамбль, 

оркестр Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть 

группировать произведения по видам 

искусства  

- расширять представления о графике 

 - знакомить с творчеством 

художников- иллюстраторов детских 

книг  

- познакомить с произведениями 

живописи и изображением родной 

природы в картинах художников 

 - подвести к понятиям «народное 

искусство», «виды и жанры народного 

искусства» 

 - познакомить с народным 

декоративно- прикладным искусством 

(Гжель, Полхов -Майдан) 

Занятия 

 Изготовление украшений, подарков, 

декораций и т.д. Праздники, досуги, 

развлечения Конкурсы 

 Экскурсии Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

 Использование информационно- 

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО)  

Проектная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

 Встречи с представителями искусства 

Использование различных естественно 

возникающих ситуаций Беседы 

 Рассказ воспитателя Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, произведений 

искусства 

Занятия  

Народные игры 

 Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Работа в изоуголке  

Сюжетно-ролевая игра  

Народная игра  

Рассматривание иллюстраций 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование:  

- учить передавать движения фигур 

 - способствовать овладению 

способами и приемами рисования 

различными материалами (акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные 

 Изготовление украшений, подарков, 

декораций Экспериментирование  

Детские конкурсы  

Участие в выставках  

Использование различных естественно 

возникающих ситуаций Беседы  

Рассказ воспитателя 

 Занятия 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 



угольный карандаш) 

 - вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него 

 - знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

 - учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов -майданской, 

гжельской росписи Лепка: 

 - развивать умение лепить с натуры и 

по представлению предметы, 

персонажей литературных 

произведений  

- учить лепить фигуры животных и 

человека в движении  

- учить, пользуясь стекой, наносить 

мелкий рисунок (перья птиц, чешуя 

рыб и т.д.) 

 - учить лепить птиц, животных ,людей 

по типу народных игрушек - учить 

расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным 

рельефом Аппликация: 

 - учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные 

изображения 

 – из бумаги, сложенной пополам 

 - учить создавать сюжетные 

композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, а также обрывание 

 Художественный труд: 

 - учить работать по готовой выкройке 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность Коллективная 

работа Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

быта, произведений искусства  

Конструирование из песка 



 - учить создавать из бумаги объемные 

фигуры 

 - учить делать игрушки из поролона и 

пенопласта  

- продолжать учить делать игрушки из 

природного и бросового материала 

Развитие детского творчества 

- формировать умение соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной 

деятельности 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные 

 Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы  

Экскурсии  

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры Коллективная 

работа Взаимопосещения 

Использование различных естественно 

возникающих ситуаций Беседы  

Рассказ воспитателя Занятия Народные 

игры  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства  

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций   

Работа в изоуголке  

Сюжетно-ролевая игра 

 Народная игра 

 Рассматривание иллюстраций 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть 

группировать произведения по видам 

искусства  

- расширять представления о графике  

- знакомить с творчеством художников 

- иллюстраторов детских книг  

- познакомить с произведениями 

живописи и изображением родной 

природы в картинах художников 

 - подвести к понятиям «народное 

искусство», «виды и жанры народного 

искусства» 

Занятия  

Изготовление украшений, подарков, 

декораций и т.д.  

Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы  

Экскурсии Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно- 

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

обучения (ТСО)  

Использование различных естественно 

возникающих ситуаций Беседы  

Рассказ воспитателя 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства  

Занятия  

Народные игры  

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры 

 Работа в изоуголке  

Сюжетно-ролевая игра 

 Народная игра 

 Рассматривание иллюстраций 



 - познакомить с народным 

декоративно- прикладным искусством 

(Гжель, Полхов-Майдан) 

Проектная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения  

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Задачи ООД 
Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Слушание 

-ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных 

впечатлений; 

 -развитие музыкальных способностей 

и навыков культурного слушания 

музыки; 

 -развитие способности различать 

характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

 -Другие занятия 

 -Театрализованная деятельность 

 -Слушание музыкальных сказок, 

Беседы с детьми о музыке;  

-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  

- в компьютерных играх  

- перед дневным сном 

 - при пробуждении 

 - на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности. 

ТСО Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Пение 

-формирование у детей певческих 

умений и навыков -обучение детей 

исполнению песен на занятиях и в 

быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и 

без сопровождения инструмента 

 -развитие музыкального слуха, т.е. 

различение интонационно точного и 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни: 

 -Театрализованная деятельность 

 -Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

Использование пения: 

 - на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях 

 - во время прогулки (в теплое время) 

 - в сюжетно- ролевых играх 

 -в театрализованной деятельности 

 - на праздниках и развлечениях  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 



неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение его 

диапазона.   

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. 

 Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно - 

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без 

него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, где 

используют песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

 Музыкально - дидактические игры 

Инсценирование песен, хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности Пение 

знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие музыкального восприятия, Занятия  Использование музыкально - Создание условий для 



музыкально - ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений  

-обучение детей согласованию 

движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной 

выразительности, развитие 

пространственных и временных 

ориентировок 

 -обучение детей музыкально - 

ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения 

 -развитие художественно- творческих 

способностей 

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни: 

 -Театрализованная деятельность 

 -Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

 -Инсценирование песен 

 -Развитие танцевально - игрового 

творчества  

- Празднование дней рождения 

ритмических движений: 

 -на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

 - на музыкальных занятиях; 

 - на других занятиях  

- во время прогулки - в сюжетно- 

ролевых играх  

- на праздниках и развлечениях. 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: -подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений, 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. - подбор 

портретов композиторов, ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование эстетического Занятия Праздники, развлечения - на музыкальных занятиях; Создание условий для 



восприятия и чувства ребенка, 

 - становление и развитие волевых 

качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 - развитие сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

 - знакомство с детскими 

музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них 

 - развитие координации музыкального 

мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Музыка в повседневной жизни: 

 -Театрализованная деятельность 

 -Игры с элементами аккомпанемента  

- Празднование дней рождения 

 - на других занятиях 

- во время, прогулки - в сюжетно- 

ролевых играх - на праздниках 

развлечениях  

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации.  

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицирование 

Импровизация на инструментах 

Музыкально- дидактические игры 

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

Подбор на инструмента знакомых 

мелодий и сочинения новых 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

 - учить новым способам работы с 

материалами (рисовать акварелью по 

сырому слою и т.п.) 

 - учить разным способам создания 

фона для картины 

 - подводить к обозначению цветов, 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные 

 Изготовление украшений, подарков, 

декораций Экспериментирование  

Детские конкурсы 

 Участие в выставках  

Работа в изоуголке  

Использование различных естественно 

возникающих ситуаций Беседы 

 Рассказ воспитателя  

Занятия  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 



включающих два оттенка (желто-

зеленый и т.п.) или уподобленных 

природным (малиновый и т.п.) 

 - развивать умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже 

знакомых и новых (хохломская, 

городецкая, жостовская, мезенская и 

др.)  

Лепка: 

 - учить создавать скульптурные 

группы из 2-3 фигур 

 Аппликация: 

 - развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из 

геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной 

формы  

- учить мозаичному способу 

изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки 

Художественный труд: 

 - учить переплетать бумажную основу 

полосками цветной бумаги (коврик, 

закладка и т.д.) 

 - учить создавать объемные игрушки в 

технике оригами 

 - учить вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, пришивать 

пуговицу, вешалку, шить простые 

изделия швом «вперед иголку» 

 - учить делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разной фактуры, 

Проектная деятельность Коллективная 

работа Индивидуальная работа  
 Конструирование из песка 



наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом 

 - учить создавать фигуры людей, 

животных, птиц из природного 

материала 

Развитие детского творчества 

- учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке, аппликации, 

используя выразительные средства 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы Экскурсии 

 Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры Коллективная 

работа Взаимопосещения  

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование различных естественно 

возникающих ситуаций Беседы 

Рассказ воспитателя 

 Занятия Игры  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства  

Конструирование из песка  

Изготовление украшений, подарков, 

декораций 

 Работа в изоуголке 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Народная игра 

 Рассматривание иллюстраций 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать основы художественной 

культуры 

 - расширять знания об 

изобразительном искусстве, о 

скульптуре малых форм 

 - продолжать знакомить с 

архитектурой, с народным декоративно 

- прикладным искусством 

 - познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры 

 - познакомить с историей искусства - 

познакомить с народным декоративно- 

Занятия 

 Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы  

Экскурсии 

Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Работа в изоуголке 

 Использование информационно- 

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических средств 

Использование различных естественно 

возникающих ситуаций Беседы  

Рассказ воспитателя 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства  

Занятия  

Игры 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Работа в изоуголке  

Сюжетно-ролевая игра 

 Народная игра  

Рассматривание иллюстраций 



прикладным искусством (Хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.) 
обучения (ТСО) 

 Проектная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения  

Экскурсия в мини-музей д/с Встречи с 

представителями искусства  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

по образовательной области  «Художественно - эстетическое развитие» 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества и совместных тематических выставок детей и родителей. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цели: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей, распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

11. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями города в целях обогащения художественно-эстетических представлений детей и  



оказания консультативной помощи родителям. 

13. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. 

14. Организация совместных посиделок. 

15.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 

 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

➢ создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;  

➢ оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

➢ содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 



➢  Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

➢ Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и 

др.). 

➢ Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифферен-

цированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

➢ Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

➢ Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта  детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, 

строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

➢ Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 



➢ Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

➢ Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 

реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 

➢ Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де-

ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

➢  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому 

с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 

для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 



предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

➢ педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

➢ вовлекает дошкольников в решение проблемы 

➢ намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

➢ обсуждает план с семьями; 

➢ обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

➢ вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

➢ собирает информацию, материал; 

➢ проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

➢ дает домашние задания родителям и детям;  

➢ поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

➢ организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

➢ подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

➢ ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

➢ проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

➢ планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

➢ эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

➢ анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и  

2) противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 



3) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

4) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-

мулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

5)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже 

вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его 

черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

6) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть 

на ситуацию с другой стороны). 

7) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

8) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

9) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

➢ ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

➢ опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

➢ сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления); 

➢ формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 



➢ преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

➢ преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

➢ побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога) 

Методические приемы:  

➢ подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос; 

➢ предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

➢ побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

➢ постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

➢ постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

➢ использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

➢ создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

➢ четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

➢ выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

➢ развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

➢ обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить 

с различными научными методами исследования; 

➢ создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

➢ побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

➢ подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

➢ знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий 



 

Информационно - коммуникативные технологии 

 

В МБДОУ № 56 применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  

которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

➢ образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

➢ на образовательной деятельности  дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части 

работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной 

работы); 

➢ на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть 

очень острой; 

➢ перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

 

Технологии коррекционно-развивающей деятельности 

Технология организации специального коррекционно-развивающего  

воспитания и обучения детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации 

компенсирующего  вида предусматривает соблюдение следующих условий: 

➢ построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей), обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, 

речевого и эмоционального развития и стимулирование, обогащение развития во всех 

видах детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, 

коммуникативной); 

➢ использование адекватных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-

действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 

ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и 

взаимодействует. 

 

Принципы обучения: 

✓ Принцип системности и доступности – предполагает использование 

предметно-цикловой структуры, на основе которой строится  



содержание. Доступность – соответствие возрасту, уровню 

подготовленности и познавательным возможностям; 

✓ Принцип деятельной направленности – предполагает 

непосредственную связь требований к знаниям и умениям с содержанием 

деятельности; 

✓ Принцип психологической комфортности – создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов. 

 

Специальный учебный и дидактический материал 

При освоении  программы дети с ОВЗ обучаются по специальным 

пособиям со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими поддержку освоения 

адаптированной образовательной программы и реализацию коррекционной работы, 

направленной на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

содействие более успешному продвижению в общем развитии.  

Особые образовательные потребности воспитанников с ОВЗ 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение образовательной области «Речевое развитие» предполагает 

использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, таблицы (опорные схемы) 

на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок.  

Освоение образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает использование разнообразного дидактического материала в виде: 

предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на 

печатной основе и другие средства.  

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром  происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и 

птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт воспитанников с ОВЗ с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также  участки групп  и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в области «Художественно-эстетическое 

развитие». Освоение практики изобразительной деятельности и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и 

др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, 

глина, клей и др.).  

На занятиях музыкой важно обеспечить воспитанникам с ОВЗ 

использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и 

др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 



осветительным оборудованием.  

Овладение детьми с ОВЗ образовательной областью «Физическое  

развитие» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально - 

ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие 

специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов 

(бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

 

Образовательная деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития  

В МДОУ «Детский сад №56» компенсирующего вида функционируют 4 

группы для детей с ограниченными возможностями здоровья – 2 группы с задержкой 

психического развития и 2  группы с общим недоразвитием речи.  

Группы функционируют в 5 дневном режиме с 12 часовым пребыванием 

детей.  

Система коррекционной работы рассчитана на одно/двухгодичное  

пребывание детей в коррекционной  группе. 

 

Цель коррекционной работы:  создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья для освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования (ОПП), посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые  отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания воспитательно-

образовательной деятельности и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий, необходимых для перехода на следующую ступень 

образования; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 



воспитательно-образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками этого процесса — воспитанниками, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Задачи коррекционно-педагогической работы:  

• создание условий для развития сохранных функций ребенка с (ОВЗ), 

• формирование положительной мотивации к освоению знаний, умений и 

навыков в рамках ООП; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

• совершенствование  функций  формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной  моторики, зрительно-пространственной 

координации; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 

• обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную 

жизнь через усвоение и обогащение  знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов и  речи как средства познания. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

 

Перечень коррекционных мероприятий. 

1. Первичное обследование детей. 

2. Изучение документации (заключений врачей-специалистов). 

3. Заполнение карт индивидуального развития. 

4. Анкетирование родителей. 

5. Диагностирование детей. 

6. Консультирование, индивидуальные беседы с родителями. 

7. Консультации, семинары для воспитателей и специалистов. 

8. Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

 

Основные направления работы по Программе 

Образовательная область                               

  «Познавательное развитие» 

Основная задача: формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов; развитие речи как средства познания. 

Образовательная область  включает следующие разделы: 

• сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает 

развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 



сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует 

обогащению и расширению словаря. 

При организации работы учитываются психофизические особенности 

каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное, устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций.                                    При планировании работы 

и подборе упражнений по сенсорному развитию педагоги  исходят  из доступности 

выполнения видов работы детям с ЗПР; 

• развитие познавательно - исследовательской и конструктивной 

деятельности направлено на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательной координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная 

деятельность планируется  на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей работы. В ходе работы применяются различные формы  поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять предложенные задания 

• Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ педагоги  опираются на сохранные 

анализаторы, используют  принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления обогащаются в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений специалисты и воспитатели продумывают объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников с ЗПР. Это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ 

полноценное включение в общение как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Работа по 

формированию коммуникативных умений должна быть регулярной и органично 

включающейся во все виды деятельности. Имеющиеся у детей нарушения  

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения 

речью. Эта особенность является основополагающей в проектировании работы по 

формированию коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с 

нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по 

развитию коммуникативных навыков. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 



Большинство детей с ЗПР страдают речевыми нарушениями. 

Речевая деятельность детей  реализуется в разных видах: зрительное и 

слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо. Эти 

виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в 

процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с ЗПР каждому виду 

речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их 

соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей 

общения.  

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее 

использование в процессе общения, является организация слухоречевой среды в 

группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

родители, другие взрослые, сверстники.   

Для детей с ЗПР, имеющих речевые (звукопроизносительные) нарушения, 

работа по этому разделу выстраивается  индивидуально.  

Для развития детей с ЗПР очень важно создать   психологически 

комфортную обстановку, исключающую перенапряжение, истощение, стойкие 

отрицательные переживания и психические травмы; необходима специальная 

развивающая работа всего педагогического коллектива, активное участие родителей 

в коррекционно-развивающем процессе.  

 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в ДОУ для детей с ЗПР. 

 
 

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими задержку психического развития, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога,  воспитателя, 

медицинских работников.  

ребенок

учитель-
дефектолог

учитель-
логопед

воспитатели

музыкальный 
руководитель

педагог-
психолог

мед.

работники

родители



Каждый из них, решая свои задачи, определённые образовательными 

программами и положениями ДОУ, принимает участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, 

высших психических процессов и укрепления здоровья. 

 

Система комплексного 

психолого – медико – педагогического сопровождения. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса,    включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении программы, планирование  корректировку коррекционных 

мероприятий. 

 
Содержание коррекционной работы 

Главной задачей коррекционной работы является устранение/ 

сглаживание  дефекта психологической незрелости. С помощью специальных  

приемов учителем-дефектологом осуществляется работа по коррекции и развитию 

психических функций; овладению знаниями, необходимыми в ходе дальнейшего 

обучения.  

Задачей учителя-логопеда является выработка правильных 

артикуляционных навыков,  развитие фонематического восприятия и слуховой 

памяти, фонематического восприятия в сочетании с анализом звукового состава речи. 

Учитывая некоторую задержку лексико-грамматического развития у этих 

детей, в системе коррекционной работы предусмотрены упражнения на расширение 

и уточнение словаря и на формирование связной, грамматически правильной речи, 

совершенствование  зрительно-двигательной координации.  

 

Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога с детьми 

Психолого – медико –
педагогическое обследование 

детей

Выявление особых 
образовательных 

потребностей детей

Мониторинг 
динамики развития 

детей, их 
успешности в 

освоении ООП ДО.

Планирование 
коррекционных 
мероприятий.



Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 

 

№ 

п/п 

 

Содержание коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 

Развитие речи Занятие по подгруппам По сетке занятий 

Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

2 
Дыхательная гимнастика Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

3 
Артикуляционная гимнастика Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

4 

Преодоление фонематических 

нарушений 

Занятия по подгруппам По сетке занятий 

Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно 

5 

 

Развитие мелкой моторики рук 

 

Занятия по подгруппам По сетке занятий 

Индивидуальные 

занятия 

Ежедневно  

6 Коррекция звукопроизношения Индивидуальные Ежедневно 

№ Направления Формы коррекционной работы 
Периодичность 

проведения 

1 

Развитие познавательной 

деятельности 

Подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность  

Непосредственно образовательная 

деятельность в индивидуальной форме 

По сетке учебной 

нагрузки 

Ежедневно 

2 

Коррекция нарушений 

сенсорного восприятия 

Подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность  

Непосредственно образовательная 

деятельность в индивидуальной форме 

По сетке учебной 

нагрузки  

Ежедневно 

3 

Формирование 

пространственно-временных 

представлений 

Подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность  

Непосредственно образовательная 

деятельность в индивидуальной форме 

По сетке учебной 

нагрузки  

Ежедневно 

4 

Развитие зрительно-

моторной координации 

Подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность  

Непосредственно образовательная 

деятельность в индивидуальной форме 

По сетке учебной 

нагрузки  

Ежедневно 

5 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики Подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность  

Непосредственно образовательная 

деятельность в индивидуальной форме 

По сетке учебной 

нагрузки  

Ежедневно 

6 

Развитие психических 

процессов 

Подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность  

Непосредственно образовательная 

деятельность в индивидуальной форме 

По сетке учебной 

нагрузки занятий 

Ежедневно 



занятия 

 

Коррекционная работа педагога-психолога с детьми 

 

№ 
Содержание 

коррекционной работы 
Формы коррекционной работы 

Периодичность 

проведения 

1 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Непосредственно образовательная 

деятельность в индивидуальной форме 

и в подгруппе 

Ежедневно  

2 

Развитие психических 

процессов (внимание, 

память, мышление) 

Непосредственно образовательная 

деятельность в индивидуальной форме 

и в подгруппе 

Ежедневно  

3 

Развитие навыков общения 

со взрослыми и 

сверстниками 

Непосредственно образовательная 

деятельность в индивидуальной форме 

и в подгруппе 

Ежедневно  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 

с детьми старшей и подготовительной группы с ЗПР 

в повседневной жизни 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев 

рук, двигательной активности, ориентировке в 

пространстве. 

Дидактическая игра 

 

Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Закрепление умений организовать деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной 

речи. 

 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. Развитие мелкой моторики. 

Прогулки 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной 



 стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи, 

внимания, мышления. 

 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. 

Обогащение и активизация словарно запаса. 

Выравнивание 

психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти. 

 

РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ 

Схема организации работы 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 



 
 

 

 

Схема организации работы педагога-психолога 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ОВЗ 



 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной работы 

Содержание 

физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

Гибкий режим; 

занятия по подгруппам; 

оснащение спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала, спортивных уголков в группах; 

индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

Система двигательной 

активности + система 

психологической помощи 

Утренняя гимнастика; 

прием детей на улице в теплое время года; 

физкультурные занятия; 

двигательная активность на прогулке; 

физкультура на улице; 

подвижные игры; 

физкультминутки на занятиях; гимнастика после 

дневного сна; 

физкультурные досуги, забавы, игры; 

фитнес; 

игры, хороводы, игровые упражнения; 

психогимнастика 

Система 

закаливания 

В 

повседневной 

жизни 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года; 

утренняя гимнастика (разные формы: 

оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры); 

облегченная форма одежды; 

ходьба босиком в спальне до и после сна; 

сон с доступом воздуха ( + 19° С...+ 17° С); 

контрастные воздушные ванны (перебежки); 

солнечные ванны (в летнее время года); 

обширное умывание 

Специально 

организованная 

Полоскание рта; 

полоскание горла отварами трав 

Организация рационального 

питания 

 

Организация второго завтрака (соки, фрукты); 

введение 

овощей и фруктов в обед и полдник; замена 

продуктов для детей-аллергиков; 

питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

Диагностика уровня физического развития; 

диспансеризация детей детской поликлиникой; 

диагностика физической подготовленности; 

диагностика развития ребенка; 

обследование психоэмоционального состояния 



психоэмоционального 

состояния 

детей 

психологом; 

обследование логопедом 

 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

в речевой группе 

Основные направления работы в группах с ОНР. 

Основными направлениями работы в течение обучения в группах с ОНР 

являются: 

• Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. 

• Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные ООД с детьми с ОНР).  

• Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

• Информационно – просветительская работа.  

• Организационная работа.  

 

Диагностическая работа включает: 

❖ комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

❖ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей;  

❖ изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников;  

❖ изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ОНР;  

❖ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ОНР;  

❖ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

❖ анализ успешности коррекционно- развивающей работы.  

 

Коррекционно - развивающая работа включает:  

❖ выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР коррекционных 

программ/ методик и приемов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

❖ организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

❖ коррекцию и развитие высших психических функций;  

❖ развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения;  

❖ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 



при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

❖ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного 

процесса;  

❖ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

- ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками с ОНР;  

❖ консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОНР.  

 

Информационно – просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения  

Организационная работа это создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями.  

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушением речи. Формирование 

информационной готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с 

детьми. 

Составление программ 

групповой 

(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими 

сходные структуру 

речевого нарушения 

Основной Решение задач, заложенных в групповых 

(подгрупповых) коррекционных программах. 

Согласование, уточнение (при необходимости 

– корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии 

Заключительный  Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком 

(группой детей). Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив выпускников 

группы для детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

групповых 



(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико - грамматических средств языка и развитие 

связной речи, работу над фонетической стороной речи, формирование произношения 

и подготовке к обучению грамоте, формирование элементарных математических 

представлений. На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированны на индивидуальных занятиях 

звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного речевого материала. Индивидуальные занятия направлены на 

формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

 

Учитель-логопед проводит:  

• фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия,  

• индивидуальные коррекционные занятия.  

 

Воспитатель:  

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  фронтальные 

и подгрупповые занятия по формированию элементарных математических 

представлений;  

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

• игры, упражнения по изобразительно деятельности, конструированию, 

лепке;  

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха;  

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  

• игры на развитие пространственной ориентации.  

Музыкальный руководитель:  

• музыкально-ритмические игры;  

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  



• игры-драматизации.  

Родители:  

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

 

Направления корригирующего обучения. 

 Старшая группа (дети от 5 до 6 лет).  

-  Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

 - Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического 

слуха.  

 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет).  

- Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

- Совершенствование навыков звукового анализа и подготовка к обучению 

грамоте.  

 

 

Методы и средства реализации:  

✓ Проектная деятельность  

✓ Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность  

✓ Метод моделирования  

✓ Дифференцированное обучение  

✓ Деятельностный метод  

✓ Интегрированное обучение  

✓ Проблемно-игровое обучение  

✓ Здоровьесберегающие технологии  

✓ Компьютерные технологии  

✓ Технология «Ситуация»  

 

Взаимодействие педагогов групп компенсирующей направленности 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя по 

созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счёт взаимодействия всех участников педагогического процесса, в 

частности учителя – логопеда и музыкального руководителя. Деятельность 

педагогов имеет много общего и направлена на решение образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач. 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 



• Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоление 

речевого негативизма;  

• развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи;  

• активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий;  

•  развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания;  

• развитие фонематического восприятия у 

детей;  

• развитие ритмико-словесной структуры 

слова.  

• постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; укрепление мышечного аппарата речевых 

органов средствами логопедического массажа; 

•  формирование артикуляторной базы для 

исправления неправильно произносимых звуков;  

• коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация; 

• развитие фонематического восприятия, 

анализа и синтеза; 

• совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

• обучение умению связно выражать свои 

мысли;  

• обучение грамоте, профилактика дисграфии 

и дислексии;  

• развитие психологической базы речи;  

• совершенствование мелкой моторики 

• Создание обстановки эмоционального 

благополучия во время организованной музыкально 

деятельности;  

• развитие слухового внимания и слуховой 

памяти;  

• расширение кругозора детей; 

• развитие общей, мелко и артикуляционной 

моторики;  

• развитие фонематического восприятия у 

детей;  

• работа над просордической стороной речи;  

• развитие ритмико-словесной структуры 

слова.  

• формирование и закрепление 

произносительных навыков;  

• развитие координации движений; 

• развитие умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

• воспитание темпа и ритма дыхания и речи;  

 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

Занятия воспитателя строятся с учетом очередной темы, и их задачи 

соотносятся с задачами логопедического занятия. Основную словарную работу 

проводит логопед, воспитатель же формирует у детей необходимый уровень знаний 

по словарной теме  

во время прогулок, на уроках рисования, лепки и конструирования. 

Воспитатель учит детей понятно выражать свои просьбы, желания, отвечать на 

вопросы красивым полным предложением. 

При наблюдении за объектами действительности воспитатель знакомит 

детей с новыми словами, уточняет их значение, способствует их повторению в разных 

ситуациях, активизации их в собственной речи детей. Эта работа одновременно 

является и основной для проведения речевых упражнений на логопедических 

занятиях и способствует совершенствованию имеющихся у детей речевых навыков. 

Воспитатель обязательно поощряет ребенка в инициативе высказаться. Не следует 



останавливать детей, подавляя их желание высказываться, а наоборот, поддерживать 

инициативу, расширять содержание разговора вопросами, создавать интерес к теме 

разговора у других детей. Логопед в тесной взаимосвязи с воспитателями работает 

над ознакомлением детей с новыми словами, уточнением их значений и активизацией, 

подбирает лексический материал по теме. На подгрупповых занятиях логопед 

закрепляет технические умения и изобразительные навыки, сформированные у детей 

воспитателем. Воспитатель проводит занятия по уточнению движений органов 

артикуляционного аппарата ежедневно при помощи комплекса артикуляционных 

упражнений, предоставляемых логопедом. Воспитатель оказывать помощь логопеду 

во введении поставленных логопедом звуков в речь ребенка. Эта работа 

осуществляется с помощью потешек, скороговорок, подготовленных логопедом. 

Воспитатель закрепляет навыки по связной речи с помощью стихотворений и т.п., 

подготовленных логопедом. Воспитатель всем содержанием своей работы 

обеспечивает полное практическое знакомство с предметами, с применением их в 

быту по назначению. Логопед на своих занятиях углубляет словарную работу, 

формирование у детей лексико-грамматических категорий, а в ходе специальных 

упражнений обеспечивает их сознательное применение в речевом общении. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя организуется в соответствии со 

следующими целями: – повышение эффективности коррекционно-образовательной 

работы; – исключение дублирования воспитателем занятий логопеда; – оптимизация 

организационных и содержательных аспектов коррекционно-педагогической 

деятельности логопеда и воспитателей, как на всю группу детей, так и на каждого 

ребенка. 

 Учитель-логопед  Воспитатель  

 Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-типологических особенностей 

детей, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым из них.  

 Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи.  

 

Работа по коррекции звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

 Работа по коррекции слоговой структуры слова.  

 Знакомство и усвоение новых лексико-

грамматических категорий.  

 Обучение связной речи: развернутому 

смысловому высказыванию, состоящему из 

логически сочетающихся грамматически 

правильных предложений.  

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Развитие психических функций, тесно связанных 

с речью: словесно-логическое мышление, память, 

внимание, воображение.  

 Учет лексической темы при проведении всех 

занятий в группе в течение недели.  

 Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных моментов.  

 Постоянное совершенствование артикуляции, 

тонкой и общей моторики. 

 Системный контроль над поставленными звуками 

и грамматической правильностью речи детей в 

процессе всех режимных моментов.  

 Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию естественного общения у 

детей.  

 Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, работа над 

пересказом и составлением всех видов 

рассказывания).  

 Закрепление навыков чтения и письма.  

 Закрепление у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию логопеда.  

 Развитие понимания, внимания, памяти, 



 логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на бездефектном 

речевом материале.  

Преемственность в планировании занятий учителя - логопеда и 

воспитателя. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного 

образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). При 

планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении 

каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из 

речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых 

знаний.  

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса, преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации 

детей 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются:  

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

 Формирование правильного произношения.  

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

 Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 



речевого развития ребенка планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 
6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 

 

Деятельность логопеда 

Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ОНР (старшая 

группа) 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и 

занятия воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом 

уровня речевого общего развития (по усмотрению логопеда). Проводятся занятия 

• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи;  

• по формированию произношения.  

• по формированию фонетической стороны речи.  

 



Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ОНР 

(подготовительная к школе группа)  

На втором году обучения проводятся занятия трех видов: 

• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи;  

• по формированию произношения;  

• по совершенствованию звукового анализа слова и подготовке к 

обучению грамоте.  

 

Функции деятельности учителя-логопеда: 

➢ Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима.  

➢ Обогащение словарного запаса, формирование лексико-

грамматического строя речи.  

➢ Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных 

технологий.  

➢ Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз.  

 

На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) 

учитель-логопед оформляет пять видов документации:  

 речевую карту на каждого ребенка;  

 планирование на год;  

 индивидуальные тетради на каждого ребенка;  

 тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию учителя-

логопеда;  

 годовой отчет о результатах коррекционного обучения.  

 

На индивидуальных занятиях логопеда с детьми выполняются:  

1) Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2) Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата).  

3) Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук, штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, 

слогов в слова и т.д. 

4) Постановка звуков разными способами.  

5) Автоматизация звуков в речи.  

6) Дифференциация звуков в речи.  

7) Коррекция слоговой структуры слова.  

8) Развитие фонематического восприятия.  

9) Обогащение словарного запаса.  

10) Закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых 

логопедических занятиях.  

Учитель-логопед проводит 2 раза в год в каждом возрастном периоде 

промежуточную диагностику и итоговую диагностику 1 раз перед выпуском в школу.  



Деятельность воспитателя 

Воспитатели логопедической группы осуществляют 2 направления в 

своей работе: общеобразовательное и коррекционно-развивающее. Причем, второе 

направление является ведущим 

 

Функции воспитателя в организации коррекционно-развивающей 

работы: 

✓ обеспечение гибкого оздоровительного режима;  

✓ наблюдение за динамикой развития детей;  

✓ поддержка задач коррекционно-логопедической работы под 

руководством логопеда;  

✓ использование оздоровительных технологий;  

✓ работа с родителями.  

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем 

логопедической группы: 

1) постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики; 

 2) закрепление произношения поставленных логопедом звуков;  

3) целенаправленная активизация отработанной лексики;  

4) упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий;  

5) развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале;  

6) формирование связной речи;  

7) закрепление навыков чтения и письма. 

Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. 

 Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-логопедической 

работы:  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

 б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию 

с родителями: 

* Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

* Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимной поддержки;  

*Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  



- Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей;  

- Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии 

согласно рекомендациям специалистов.  

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо 

лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребенка; 

тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к 

ребенку. Родители предъявляют разные требования к ребенку, у некоторых детей 

ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети 

находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестер.  

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями:  

- словесные, 

- наглядные  

- практические 

 К словесным формам относятся:  

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на 

сознательное включение родителей в коррекционный процесс. Консультации 

(общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше знать о 

речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, как 

заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, 

логопед старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы 

консультаций: «Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе», 

«Нужно ли родителям обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением 

специалистов (психолога, медработника и др.).  

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам 

нравственного и физического воспитания, по выявлению отношения родителей к 

речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед.  

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития 

ребенка. 

Эти встречи могут проводиться в форме классического собрания 

(донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но 

могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

 К наглядным формам работы относятся: Речевой уголок – он 

отражает тему занятия. Рубрика «Домашнее задание» дает родителям практические 

рекомендации по формированию различных речевых навыков, например 

артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребенка, 

например: как проверить уровень развития фонематического слуха у ребенка; как 

позаниматься дома по лексической теме. Рубрика «Домашняя игротека» знакомит 



родителей с играми, игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных 

речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют 

собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и 

рекомендациями, который передается от семьи к семье внутри группы. Папки-

передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную 

папку помещаются материалы, подобранные с учетом индивидуальных особенностей 

конкретного ребенка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими 

родителям выработать индивидуальный подход к своему ребенку, глубже строить с 

ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков 

у детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как 

продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными символами). 

Они могут наглядно увидеть, какой звук еще автоматизируется, а какой введен в речь.  

Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии 

развивающих игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется 

педагогами группы с учетом необходимости и полезности для ребенка. Указание 

адресов магазинов и цен сэкономит родителям время, которое они с успехом могут 

использовать для общения со своим ребенком. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, 

например, «Как умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести:  

Открытые занятия. Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут 

заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребенка 

или низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных 

занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приемам работы с ребенком.  

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является 

тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас ―телефоном доверия - взрослый 

может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений 

заданий ребенком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, 

невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется логопедом два-три раза в неделю, 

для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью 

ребенка.  

В зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради даются не 

только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических 

умений и навыков на развитие внимания и памяти. Полезными для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, осознания 

необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала являются 

речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: речевой 

основой становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная 

активность родителей и детей (логопед берет на себя организационные моменты, а 

роли исполняют дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны 



речевого развития ребенка. Привлечение родителей к участию в праздниках 

происходит постепенно.   

Содержание и организация образовательной коррекционно- 

логопедической деятельности 

Содержание коррекционной работы по преодолению  ОНР у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 

коррекционной работы на год. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе 

компенсирующей направленности, на психолого-медико-педагогическом совещании 

при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно 

- логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом 

работы. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемые (ООД) и не регламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

В группе компенсирующей направленности проводится 3 фронтальных 

логопедических занятия (вторник, среда, пятница) продолжительностью 20 – 25 

минут. Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда занимает  

индивидуальная работа с детьми. В среду учитель-логопед  проводит только 

индивидуальную работу, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей 

или консультирование педагогов ДОУ и родителей. 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный 

и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить 

с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, 

работающими в детском саду. Модели взаимодействия учителя-логопеда с 



педагогами ДОУ представлены на схемах. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОО, 

группы и участка, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся 

на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы; материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья; 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ с учетом национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; с учетом возрастных  особенностей детей  и коррекции недостатков их 

развития. 

Наполняемость предметной развивающей среды направлена на 

разностороннее развитие детей, накопление опыта игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной и двигательной деятельности. 

Развивающая  среда  ДОУ построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

➢ возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 



том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающая  среда  территории, помещений и 

групповых  комнат  МБДОО. 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда  МБДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

➢ Организованная образовательная 

деятельность 

➢ Утренняя  гимнастика 

➢ Досуговые мероприятия 

➢ Праздники 

➢ Театрализованные представления 

➢ Коррекционно-педагогическая работа 

с детьми: развитие двигательной активности, 

формирование ориентировки в пространстве 

➢ Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений и по развитию 

творческих способностей 

➢ Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

➢ Методическая работа с педагогами 

➢ музыкальный центр, 

переносная мультимедийная 

установка 

➢  Пианино 

➢ Детские музыкальные 

инструменты 

➢ Различные виды театра,  

ширмы 

➢ Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

➢ Модули 

➢ Тренажеры 

➢ Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

➢ Шкаф  для 

используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

➢ Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

➢ Консультативно-просветительская  

➢ Оборудование и 

материалы для медицинских 

процедур, манипуляций 



работа с родителями и сотрудниками ДОУ ➢ Медицинские карты 

детей 

Коридоры ДОУ 

Приемная групп 

(раздевалка) 

 

➢ Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

➢ Информационные 

стенды для  родителей и 

сотрудников,  визитка  ДОУ, 

папки-передвижки. 

➢ Выставки детского 

творчества 

➢ Библиотечка 

литературы для родителей 

Групповые 

комнаты и 

спальные 

помещения 

(4) 

 

➢ Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения 

➢ Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

➢ Самостоятельная деятельность детей 

➢ Игровая деятельность 

➢ Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, творческая деятельность 

➢ Индивидуальная работа 

➢ Коррекционно-педагогическая работа 

с детьми с ЗПР 

➢ Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

➢ Групповые родительские собрания 

➢ Детская мебель: столы, 

стулья  

➢ Магнитные доски 

➢ Фланелеграфы, 

подставки, наборные полотна 

➢ Оборудование для 

пробежек босиком по 

неровным поверхностям, 

сенсорные дорожки 

➢ Подборка аудиокассет 

и дисков с записями 

колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

➢ Оборудование для зоны 

релаксации 

 

Кабинеты 

дефектологов, 

логопедов  

(4) 

 

 

➢ Коррекционно-педагогическая работа 

(подгрупповая и индивидуальная) с детьми с 

ЗПР и ОНР по развитию различных видов 

восприятия, мелкой моторики, психических 

процессов, речи, формированию 

ориентировки в пространстве и социально-

бытовой ориентировки  

➢ Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения 

➢ Консультативная работа с педагогами 

и родителями 

➢ Доски магнитная, 

демонстрационная 

➢ Большое настенное 

зеркало, маленькие зеркала 

для индивидуальной и 

подгрупповой работы 

➢  Наборное полотно, 

фланелеграфы 

➢ Стимульный материал 

для психолого-

педагогического обследования 

детей с ЗПР 

➢ Разнообразный игровой 

и дидактический материал 



 ➢ Оборудование и 

материалы для коррекционной 

работы с детьми,  

продуктивной деятельности 

➢ Компьютер  

➢ Компьютерные 

программы, электронные 

пособия 

➢ Принтер 

➢ Подборка 

методической литературы и 

пособий 

➢ Перспективные и 

календарные планы, 

индивидуальные карты для 

детей, тетради для 

индивидуальной работы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

➢ Отчеты, аналитические 

материалы  

➢ Методические 

разработки по всем 

коррекционным областям, 

взаимодействию с родителями 

Участки 

Зона зеленых 

насаждений 

 

➢ Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

➢ Прогулки, наблюдения 

➢ Игровая  деятельность 

➢ Самостоятельная двигательная 

деятельность  

➢ Трудовая  деятельность 

➢ Коррекционно-педагогическая работа 

по 

     развитию зрительного и слухового  

     восприятия, осязания, мелкой и общей  

     моторики, формированию ориентировки 

в  

     пространстве и социально - бытовой 

     ориентировки 

➢ Экспериментальная и опытническая   

деятельность 

➢ Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

➢ Прогулочные  

площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

➢ Беседки  

➢ Скамейки, столики 

➢ Песочницы  

➢ Металлические и 

деревянные, пластиковые  

большие и малые игровые 

формы 

➢ Мини-огород, 

цветники, клумбы, газоны 

 

 



➢ Закаливание детей: различные виды 

гимнастики, игровой массаж,  игры с водой, 

песком, босохождение; световоздушные 

ванны 

Физкультурная 

площадка 

➢ Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

➢ Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и основных 

видов движений 

➢ Индивидуальная работа с детьми 

➢ Коррекционно-педагогическая работа 

по развитию и обогащению двигательного 

опыта, формированию ориентировки в 

пространстве 

➢ Методические мероприятия с 

педагогами 

➢ Совместные мероприятия с 

родителями 

➢ Спортивное 

оборудование 

➢ Оборудование для 

спортивных игр 

 

Пространство групп  организовано в виде хорошо разграниченных  зон: 

• Учебная зона 

• Зона сенсомоторного развития 

• Зона искусств 

• Зона  нравственно-патриотического воспитания 

• Зона конструктивных и строительных игр 

• Игровая зона 

• Зона экологии и экспериментирования 

• Двигательная зона 

• Эмоционально – личностная зона 

• Социально – трудовая зона 

В зонах находятся центры, уголки и площадки, оснащенные большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.) Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, лексическая тема, запланированная в 

ООД,  прослеживается во всех видах деятельности, используются материалы и 

атрибуты, необходимой тематики. 

В учебной зоне находятся: 



Уголок занимательной математики способствует освоению и закреплению 

математических знаний и умений, формированию и обогащению  опыта 

ориентировочных действий, развитию сенсорно-перцептивных способностей, 

логического мышления. 

Уголок речевого развития способствует развитию всех компонентов 

речевой системы. 

Уголок книги представляет собой специально выделенное место в 

учебной зоне, способствует развитию: 

- связной речи; 

- выразительности речи; 

- умению сопереживать, сочувствовать; 

- речевого творчества детей на основе литературных произведений; 

- мелкой моторики. 

Коррекционное воздействие на ребенка происходит за счет специальных 

подобранных  игровых упражнений к сказкам. Развивающее содержание группового 

«уголка книги» выступает в роли естественного фона жизни ребёнка, стимулирует 

интеллектуальную активность детей. 

Книги играют важную роль в формировании эстетических вкусов ребенка, 

помогают знакомиться с окружающим миром, лучшими произведениями детских 

писателей, а так же формирует интерес и любовь к художественной литературе. 

Внимательно рассматривая иллюстрации, дети приобщаются к 

изобразительному искусству, учатся видеть и понимать графические способы 

передачи литературного содержания. Книги помогают расширять круг детского 

чтения за счет внедрения современных художественных произведений.  

Знакомясь со сказками, рассказами, стихотворениями, дети учатся 

получать удовольствие от интересной сказки или истории, эмоционально реагировать 

на действия любимых литературных персонажей, сопереживать им. 

Одной из важных зон для развития детей является зона сенсомоторного 

развития. В ней собран материал, направленный на развитие исследовательских 

способностей, закладывающий основу для развития интеллекта и чувств, развитие 

мелкой моторики пальцев, кисти рук. 

 В этой зоне собран материал, который способствует развитию 

зрительного восприятия, эффективно влияет на формирование представлений о 

величине, форме и цвете, развивающие детский глазомер, обучающие зрительно – 

пространственной ориентировке. Сенсомоторное развитие составляет фундамент 

общего умственного и психического развития ребенка, а полноценное восприятие 

мира - это база для успешного овладения многими видами деятельности. Поэтому 

развитие сенсорных функций имеет большое значение для развития ребенка. 

Деятельность в зоне сенсомоторного развития строятся следующим образом: ребенок 

сам выбирает материал, который его в данный момент привлекает. Задача педагога - 

поддерживая интерес ребенка, помогать ему в освоении все более сложного 

материала, который имеется в оснащении данной зоны.  

Помимо работы с материалом, способствующим накоплению 

сенсомоторного опыта, проводится работа по стимуляции двигательных функций.  

Зона сенсомоторного развития является вспомогательным средством для 



развития мелкой моторики у детей с ОВЗ, что в дальнейшем дает возможность в 

приобретении детьми графических навыков. Ежедневное использование 

сенсомоторных игр, развивает мелкую моторику рук детей. Хорошо развитая кисть 

ведет за собой развитие интеллекта. 

Зона искусств включает в себя музыкально-театральный уголок и уголок 

изобразительной деятельности. 

Музыкальный уголок способствует развитию музыкально-сенсорных 

способностей и творческих проявлений в музыкальной деятельности. Развитие 

слухового восприятия и внимания. Формирование исполнительских навыков. 

Формирование  чувство собственного достоинства, умения  быть свободным и 

уверенным,  способным на собственный выбор. Приобщение к музыкальному 

искусству.  

Музыкальная деятельность формирует у детей положительные эмоции, 

снимает психоэмоциональное напряжение, идет развитие базовых психических 

функций, закрепление коммуникативных навыков, развитие нравственные качества 

Театральный уголок способствует формированию навыков слушания, 

развитию творчества детей. 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребёнок хочет сыграть свою 

роль. Научить ребёнка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая 

ему приобретать жизненный опыт,- всё это помогает осуществить театр. Особая роль 

принадлежит театру в решении задач связанных с воспитанием и развитием 

дошкольника. 

При обучении детей средствам речевой выразительности используются 

знакомые и любимые сказки, которые концентрируют в себе свою совокупность 

выразительных средств русского языка. Кроме того, именно разыгрывание сказок 

позволяет детям пользоваться разнообразными выразительными средствами в их 

сочетании (речь, напев, мимика, пантомима, движения). Организация деятельности 

детей в данной мини среде группы хорошо интегрируется с зонами предметно-

пространственной развивающей среды расположенными в ближайшем окружении. 

Для театрализованной  деятельности и постановки мини-спектаклей  

используются произведения русских писателей и поэтов. Использование карт с 

алгоритмами и схемами, чтение стихов,  проигрывание  небольших инсценировок - 

все это развивает внимание ребенка, восприятие, фантазию, творческое воображение, 

волевые качества, обогащает эмоциональную сферу, активизирует связную речь, 

обогащает словарь ребенка, способствует поисковой активности, позволяет наладить 

полноценные взаимоотношения со сверстниками. 

Уголок изобразительной деятельности способствует развитию 

продуктивной деятельности, мелкой моторики, формированию интереса, внимания, 

любознательности, эмоционального отклика детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов окружающей действительности.  

У детей с ОВЗ  недостаточно развита мелкая моторика рук, отмечается 

недостаточность сформированности навыков зрительно-двигательной координации, 

что отрицательно сказывается  на становлении навыков письма и других формах 

ручной деятельности детей. Повышение или понижение мышечного тонуса 

обуславливает истощаемость и утомляемость мышц кистей рук. Там, где требуется 



использование точных, координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы для того, чтобы рисовать, печатать, дети со слабо развитой мелкой 

моторикой руки испытывают затруднения. В процессе изобразительной деятельности 

у детей формируются умения самостоятельно "работать" с карандашами, красками, 

бумагой, кистью, клеем, ножницами "добывать" нужную информацию, происходит 

накопление познавательного опыта.  

Широко используется в группе нетрадиционная техника рисования цель, 

которой создать устойчивую мотивацию к художественно-творческой деятельности, 

развивать творческие способности, мышление и воображение дошкольников, 

развивать специальную умелость руки, ее моторную функцию. 

Применение нетрадиционных техник способствует обогащению знаний и 

представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, 

способах действия с ними. У детей развивается способность переносить усвоенные 

знания в новые условия.  

Все необычное привлекает внимание детей, заставляет удивляться. У них 

развивается познавательный интерес, они начинают задавать вопросы воспитателю, 

друг другу, происходит обогащение и активизация словарного запаса.  

Как известно, дети с ОВЗ часто копируют образец, предъявленный им. 

Нетрадиционные техники изображения не позволяют этого сделать, так как педагог 

вместо образца показывает только способ действия с нетрадиционными материалами, 

инструментами. Это дает толчок к развитию воображения, творчества, 

самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. Применяя и 

комбинируя разные техники изображения в одном рисунке, дети учатся думать, 

самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ 

получился наиболее выразительным. Затем они анализируют, сравнивают свои 

рисунки, учатся высказывать собственное мнение, у них появляется желание в 

следующий раз сделать свой рисунок более интересным, проявляется фантазия. 

Творчество (изобразительная деятельность) – это особая среда, 

способствующая развитию ребенка, где он ощущает себя защищенным и свободным 

в своих суждениях. 

Зона нравственно-патриотического воспитания 

Цель: направлена на формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, принадлежности к мировому сообществу. 

Материалы, представленные в зоне нравственно-патриотического 

воспитания, систематизированы, доступны для детей, дают детям реальную 

возможность соприкоснуться с героической историей своего народа, своего 

Отечества. Способствуют расширению представления детей о родной стране, городе. 

Знакомят с достопримечательностями города Дзержинска. Зона оформлена эстетично 

в ней, имеется символика страны на стенде. 

Зона конструктивных и строительных игр 

Цель:  развития восприятия пространственных свойств объектов, развития 

общей и мелкой моторики, зрительно-двигательных координаций, конструктивных 

умений.  

Для обыгрывания готовых построек из разного типа строительного 

материала имеются наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, елочки, 



грибки, машины различной величины, солдатики). 

Весь материал по конструированию расклассифицирован по форме и 

размеру и хранится  в  специально отведенном стеллаже в открытых коробках. 

Строительный материал – универсальные настольные наборы, основу которых 

составляют детали простой эталонной формы (кубики, кирпичики, брусочки, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы) двух - трех размеров. Напольный 

(крупный) строительный материал размещается в той части мастерской, в которой 

дети занимаются только конструированием. Свободное пространство на полу дает 

возможность сооружать постройки, в которые дети любят забираться. Есть 

возможность создавать постройки на полу из крупного (напольного) строительного 

материала. В достаточном количестве представлен пластмассовый строительный и 

бросовый материал, различные тематические наборы деталей. 

Игровая зона включает в себя игровой уголок для режиссерских игр 

Цель: способствует развитию игрового опыта, правильно понимать 

окружающий мир и поведение людей, побуждает детей  преодолевать 

недостаточность речевого общения со взрослыми и со сверстниками и осуществляет 

коррекцию эмоционально-личностных проблем развития ребенка. Игровая зона 

позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализация игровых замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми. Сюжетно-ролевые игры способствуют 

зарождению и развитию игры. Формирование ролевой игры (действий), стимуляция 

сюжетной игры. Развитие коммуникативных навыков, желание объединяться для 

совместной игры. Приобщение к элементарным общепринятым нормам  и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Игровые островки оснащены 

передвижной мебелью, способствующей быстрой смене ситуации в игровом сюжете. 

Игровое пространство данной зоны предусмотрено для игр и мальчиков, и девочек. 

«Уголок безопасности» 

В игровой зоне размещен выставочный стенд «Советы светофорчика», на 

котором представлен наглядно-дидактический материал по безопасной 

жизнедеятельности на улице, правилами перехода через дорогу. Стен размещен на 

видном месте, чтобы дети смогли ознакомиться с содержанием, представленных 

иллюстраций, которые  периодически обновляется. 

Хорошим дидактическим пособием служит настольный коврик с 

разметкой улиц и дорог.  

Дети получают представления о безопасном поведении на улице 

(правилами перехода через дорогу). Об устройстве проезжей части, дорожных знаках 

для пешеходов и водителей, правилах езды и поведения на дороге и в транспорте. 

Понимание необходимости правильного и острожного поведения на улицах города, 

знания правил дорожного движения и поведения в транспорте, готовности, верно, 

оценить любую экстремальную ситуацию и найти выход из нее. 

Зона экологии и экспериментирования. 

Цель: Формирование естественнонаучных представлений. Развитие 

наблюдательности, любознательности, активности. Зона «Экологии и 

экспериментирования» является не только украшением группы, но и местом 

саморазвития детей.  



Наиболее подходящей формой, позволяющей достичь наилучших 

результатов, является сочетание специально организованных наблюдений и 

практических действий, позволяющие формировать у детей умения наблюдать, 

выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты 

сходства и отличия, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы. В 

связи с этим можно говорить о специфики организации экспериментирования с 

детьми с ОВЗ. 

В свободной деятельности, строится на основе опытно-экспериментальной 

и опытно-практической деятельности, в процессе которой дети знакомятся с 

предметами, явлениями и их свойствами. 

Для обогащения знаний и представлений об окружающем мире, 

используются: проведение экспериментов и практических действий с природными 

явлениями, с различными предметами. В процессе коррекционной работы с 

элементами опытно-экспериментальной и опытно-практической деятельности 

происходит стимулирование речевой и познавательной активности детей, развитие 

фонетико-фонематических процессов, формирование лексико-грамматического строя 

речи, навыков понимания и построения развернутых речевых высказываний, 

расширение активного словаря прилагательных, глаголов, антонимов. 

Двигательная зона. 

Цель: Создание условий для развития двигательной активности. Развитие 

физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация), 

накопление и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Укрепление мышц нижних и верхних конечностей, профилактика 

плоскостопия. Профилактика простудных заболеваний. Укрепление мышц спинного 

позвоночника, предупреждение сколиоза. Воспитание осознанного отношения к 

своему здоровью. 

Эмоционально-личностная зона. 

Цель: Формирование адекватных форм поведения, интереса к жизни в 

ДОУ, к своей личности. 

Календарь «Моё настроение» - в специально организованном уголке 

помещаются фишки или магниты в соответствии с настроением дошкольников. 

Каждое утро дети выбирают картинки, которые соответствуют их настроению в 

данный момент. 

Уголок уединения 

Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 

Учебно - методический комплекс 

Для старшей группы ЗПР 

«От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2017. 

№ п/п Парциальные программы, технологии и 

методики 

 

Область «Физическое развитие» 



 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа, 2015 

 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

2-7 лет, 2016 

стр. 71 - 119 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятия с детьми 3 

– 7 лет 

 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3 – 7 лет. 

 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа 

 

 Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала 

 

 Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

 

 Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов – Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов – Майдан»; «Изделия. Полхов – 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись» 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников (3 – 7 лет) 

 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4 – 7 лет. 

стр. 14 – 16, 21 – 23, 

29 – 33, 40 – 41, 44 – 46, 50 

– 51, 57 – 58, 66 – 68 



Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3 – 7 лет 

 

Формирование основ безопасности 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3 – 7 лет) 

 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3 – 7 лет) 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников 

 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская деятельность 

дошкольников (4 – 7 лет) 

 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников 

(5–7 лет).  

 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет).  

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5–

6 лет). 

 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление  с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 

лет с ЗПР 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия 



«Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5 – 6 лет 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Для занятий с 

детьми 5 – 6 лет. Старшая группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Область «Речевое развитие» 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 

речевого восприятия. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5 – 6 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: 

«Алфавит» 

 

Учебно – методический комплекс 

Для подготовительной группы ЗПР 

«От рождения до школы» Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2017. 



№ п/п Парциальные программы, технологии и 

методики 

 

Область «Физическое развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная группа 

 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. 

Стр. 120 -142 

 Борисова  М. М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–

7 лет. 

 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня».  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная к школе 

группа 

 

 Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. 

 

 Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

 

 Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для работы с 

детьми 3 – 7 лет 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов - Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов - Майдан»; «Изделия. Полхов - 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись» 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 



 Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников (3 – 7 лет) 

 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4 – 7 лет. 

стр. 16 – 19, 24 – 25, 33 – 

39, 42 – 44, 46 – 49, 51 – 55, 

58 – 64, 66 - 70 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите 

детям об Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

 

Формирование основ безопасности  

 Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3–7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет  

 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно - 

исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет). 

 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет) 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление  с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 

лет с ЗПР 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 



«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5 – 6 лет 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Для занятий с 

детьми 5 – 6 лет. Старшая группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Область «Речевое развитие» 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 

речевого восприятия. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5 – 6 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: 

«Алфавит» 

 

Учебно – методический комплекс 

Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 



образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет.  

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно - 

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет.  

3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно - 

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет.  

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда.  

Диагностические материалы  

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста 

3. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 

до 7 лет. 

4. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада.  

5. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада.  

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием, 2015.  

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР.   

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I), 2016. 

  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II), 2016.  

 Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа.   

Наглядно – дидактические пособия 

 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки.  

Нищева Н. В. Развивающие сказки   

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР  

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 



автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4.   

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп  

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков.  Веселая 

артикуляционная гимнастика.   

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2.   

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика.  

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика.  

Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей.  

Нищева Н. В. Веселые диалоги.  

Нищева Н. В. Веселые чистоговорки.  

Нищева В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры.   

Нищева В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика.  

Нищева В. М. Веселая считалки 

Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным картинкам. 

Выпуски 1- 6 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1 

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2.  

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные 

 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника.  

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги.   

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2.   

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3.   

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок.  

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа ( с 5 до 6 лет)  

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа ( с 6 до 7 

лет)  

Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию 

с детьми дошкольного возраста. 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J] 

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]  

Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков .  

Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 



звуков [Ц], [Ч], [Ц]  

 Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).  

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет).  

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Сост. 

Н. В. Нищева.  

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Сост. 

Н. В. Нищева 

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева.  

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева.  

Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Сост. Н. в. Нищева.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа.  

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе 

группы. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет 

Наглядно – дидактический материал 

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. 

Нищева Н. В. Мир природы. Животные. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. 

 Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения 



Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресно- 

водные рыбы. Насекомые и пауки  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника.  

Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат 

Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы.  

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Методические пособия 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики 

 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.  

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи до- 

школьников.   

Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи до- 

школьников.  

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа.  

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе  

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. 

 Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. 

Нищева  

 

Наглядно – дидактические пособия 

Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников.  

 Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка.  

Нищева Н. В. Играйка 5.  

Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка.  

Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка  

Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка  

Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка  

Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников.  



Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста  

Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания.  

Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений  

Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Выпуск 1—  

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сельские 

профессии. Выпуск 2 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями.  

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 1.  

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуск 2.  

 Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 1.  

Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 2.  

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 

картинок и тексты бесед.  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса.  

Нищева Н. В. Москва — столица России.  

 Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях.  

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.  

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое 

развитие» 

Методические пособия 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет.  

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа.  

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная 

к школе группа.  
Дубровская Н. В. Коллаж.  

Дубровская Н. В. Мозаика.  

Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги.   

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.  

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы 

в детском саду.  

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные игры.  

Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки.  

Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников.  

Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 



дошкольников.  

Судакова Е. А. Где живет музыка 

Судакова Е. А. Сказка в музыке.  

Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года».  

Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с деткой литературой (с 4 до 6 лет)  

Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с деткой литературой (с 6 до 7 лет)  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 

речи в ДОО. Парциальная программа.  

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет.  

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет.  

 Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся.  

Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников.  

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет).  

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР (с 6 до 7 лет).  

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР (с 4 до 5 лет).  

Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для  

Литература для родителей дошкольников 

Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка.  

Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда.  

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I.  

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в груп- 

повой раздевалке. Старшая группа. Часть II.  

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I.  

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II.  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I).  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II).  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 



Домашняя тетрадь (часть I).  

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II).  

 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

• и решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   

принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  

рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  

деятельности  и  отдыха. 

   Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, 

трудовая  деятельность, занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  

пищи,  время  прогулок.  

При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  



психофизиологическим  особенностям  дошкольника и способствует их 

гармоничному развитию.   

Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим 

дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей по  группам: 

5-6  лет  -  старшая  группа 

6-7  лет  -  подготовительная  к школе группа. 

3. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года. 

Организация  сна 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  

возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха 

в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  

в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  

минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 

Организация  прогулки 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОО  составляет  

около  3 - 4 часа.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – 

до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  

детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15 °С  и  скорости  ветра более  7 

м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.   

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

• наблюдение,  

• подвижные игры, 

• труд на участке,  

• самостоятельную игровую деятельность  детей,  

• индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, 

в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется 

и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 



пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное 

или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

Организация  питания 

В  ДОО  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на   заведующего учреждения. 

В ДОО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  

питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  

ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОО. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  

заведующим ДОУ с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных 

блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  цикличном меню для детей раннего 

и старшего дошкольного возраста. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

• мыть  руки  перед  едой 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

• после  окончания  еды  полоскать  рот 

      Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питания принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  



Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

     1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально;  

     2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.) 

Самостоятельная  деятельность  детей  5-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  

гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 

Организация непосредственно организованных  образовательных  

форм 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой 

обучения в дошкольном возрасте по следующим причинам: 

✓ Обучение по школьному типу опирается на высшие психические 

функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у 

ребенка только идет процесс формирования этих функций.  

✓ У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 

отнестись к учению как самостоятельному занятию.  

✓ Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, 

в виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми. 

✓ Детский сад имеет статус «ДОО компенсирующего вида», его 

посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, что необходимо  

учитывать при организации воспитательно-образовательной работы.  

Поэтому  организация  в  ДОО  образовательного процесса осуществляется  

в разных групповых и подгрупповых формах,  в индивидуальной  форме. Занятия  

носят  игровой  характер. 

         Общие  требования  к  проведению  групповых и подгрупповых 

организованных образовательных  форм: 

• Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  

проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  

материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  

эстетическим  требованиям). 

• Длительность  занятия  должна  соответствовать  установленным  

нормам:  

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) -  не более 20 - 25 мин.; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут; 

а  время  использовано  полноценно.  

 Большое  значение  имеет  начало занятия,  организация  детского  



внимания. 

• Подготовка  к  занятию  (воспитатель  должен  хорошо  знать  

программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  

особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

• Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с 

детьми. 

• Использование  разнообразных  форм  организации  детей  

(индивидуальной,  подгрупповой,  групповой). 

• Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  занятия, игры 

статического характера.            

• Максимально  допустимое  количество  организованных  

образовательных  форм    в  первой  половине  в  старшей группе не более двух, в 

подготовительной  к  школе  группе не более трех.  Перерывы  между  ними -  не  

менее  10  минут.   

• Организованные   образовательные формы с  детьми  старшего  

дошкольного  возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после  дневного  

сна.   

• Для  профилактики  утомления  детей  организованные  

образовательные  формы  чередуются  с  музыкальными,  физкультурными  

занятиями-играми. 

Построение   воспитательно-образовательного   процесса   осуществляется 

согласно составленному режиму дня (холодный и теплый периоды) для каждой 

возрастной группы и учебному плану. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

План организованной образовательной деятельности в старшей 

группе ЗПР 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

год 

Познавательное развитие 

(формирование 

математических 

представлений) 

2 8 72 2 8 72 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование) 

2 8 72 2 8 72 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

1 8 36 1 4 36 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 

(физическая культура): 

В помещении 

На улице 

 

 

2 

1 

 

8 

4 

72 

36 

 

 

2 

1 
8 

4 

72 

36 

Познавательное развитие 

(познавательно – 

исследовательская 

1 4 36 1 4 36 



деятельность, продуктивная 

(конструкторская) 

деятельность) 

Художественно эстетическое 

развитие (ознакомление с 

художественной литературой) 

1 4 36 1 4 36 

Речевое развитие 

 ознакомление с 

окружающим,  

развитие речи 

подготовка к школе 

2 

1 

8 

4 

72 

36 

 

2 

1 

2 

 

8 

8 

4 

72 

72 

36 

Всего в неделю 15 60 540 17 68 612 

 

 

 

 

 

 

 

 

План организованной образовательной деятельности в старшей 

группе ОНР 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

год 

Подгрупповые занятия с 

учителем - логопедом 
4 16 144 4 16 144 

Познавательное развитие 

(формирование 

математических 

представлений) 

1 4 36 2 8 72 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование) 

1 4 36 2 8 72 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

1 4 36 1 4 36 

Художественно – 

эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 

(физическая культура): 

В помещении 

На улице 

 

 

2 

1 8 

4 

72 

36 

 

 

2 

1 
8 

4 

72 

36 
Познавательное развитие 

(познавательно – 

исследовательская 

деятельность, продуктивная 

(конструкторская) 

деятельность) 

1 4 36 1 4 32 

Речевое 

развитие/Художественно 

эстетическое развитие 

(ознакомление с 

1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 

1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 



художественной 

литературой,  

ознакомление с 

окружающим) 

Всего в неделю 15 60 540 17 68 612 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально- технических ресурсов 
 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально - педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и 

обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

 Внесение  корректив  в  Программу,  разработка  рекомендаций  по  

особенностям  ее реализации и т. д. 

3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

5. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 



совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, 

в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Краткая характеристика АОП  МБДОУ 

 «Детский сад № 56» компенсирующего вида 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56» 

(далее «Программа») разработана на основе «Конвенция о правах ребенка», 

«Конституции РФ», Закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155) на переходный период до утверждения Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

МБДОУ «Детский сад № 56» компенсирующего вида реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в  психическом и речевом  развитии 

детей с ОВЗ, в том числе инвалидов,  осуществляя свою образовательную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений. Образовательная 

программа МБДОУ № 56 является обязательным нормативным документом, 

структурной  и функциональной единицей воспитательно-образовательного 

пространства, под которым  подразумевается динамическое единство субъектов 

педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности.  

 Нормативная база, в соответствии с которой разработана программа: 

Федеральные законы и Постановления Правительства РФ: 

• Конституция РФ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

• Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление от 15мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 – 13»); 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности, коррекция 

недостатков в физическом, психическом и речевом развитии детей 

Поставленная в программе цель конкретизируется в задачах. 

 ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья) 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней,  

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  

5)  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 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование  предпосылок  учебной 

деятельности 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различных уровней сложности и различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 



9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержательный раздел Программы содержит описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по основным 

областям. 

Подробно описаны методы, приемы и формы работы в организованной 

образовательной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности, а так же описаны формы взаимодействия с семьями воспитанников.  

Организационный раздел содержит описание взаимодействия педагога с 

детьми, а также взаимодействие учителя – логопеда, учителя – дефектолога. 

Включает в себя описание развивающий предметно пространственной среды. 

Содержит перечень методических материалов по образовательным областям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

СТАРШАЯ ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ОНР) (5 -6 ЛЕТ) 

Месяц 
Н

ед
ел

я
 

Тема Развернутое содержание работы 
Итоговое мероприятие, 

развлечение 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2 Обследование 

детей 

Заполнение диагностических карт развития детей Выставка рисунков «Как я 

провел лето» 

3 Я и моя семья  - Расширять представления детей о себе и о своей семье. Расширять знания о профессиях 

членов семьи. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях. 

- Расширять гендерные представления. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость; заботливое отношение к пожилым людям. 

Воспитывать желание радовать близких людей добрыми делами. 

Фотовыставка «Моя 

семья». 

4 Наш город, наша 

улица, наш дом 

- Выучить с детьми название нашего города. 

- Познакомить детей с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц на которых 

живут дети. 

- Расширять знание детей о разнообразии жилых домов. Формировать знания о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), назначение комнат и других помещений в квартире 

(спальня, столовая, прихожая, кухня, детская комната, гостиная, туалет, ванная). 

- Воспитывать бережное отношение ко всему, что нас окружает. Формировать 

уважительное отношение к результату чужого труда. 

Фото экскурсия по родному 

городу «Мой Дзержинск». 

 

5 Наш детский сад. 

Любимые игрушки. 

- Выучить с детьми названия внутренних помещений детского сада; с профессиями людей, 

работающих в детском саду. 

- Систематизировать знания детей об игрушках. 

- Формировать обобщающие понятие игрушки. 

- Формировать умение описывать предмет с опорой на вопросы педагога и опорные 

символы, указывать его существенные признаки, узнавать предмет по описанию. 

Выставка детских работ 

«Мои любимые 

игрушки». 

Развлечение «Интересное 

путешествие в Страну 

игрушек» 

О
к
тя

б

р
ь
 

1 Времена года. Осень 

золотая. 

- Закреплять знания о временах года; сформировать представления об осени как времени 

года, о признаках осени: похолодание, изменение окраски листьев на деревьях, их 

опадание, изменения в одежде людей, уменьшение продолжительности дня, частые дожди,  

Коллективная работа из 

осенних листьев 

Развлечение «Прогулка в 



 осенний лес» 
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О
к
тя

б
р

ь
   сбор урожая, перелет птиц и др. 

- Систематизировать представления об осени на основе рассматривания сюжетных 

картинок, содержащих существенные признаки осени. 

- Закрепить знания детей о желтом, зеленом, красном цветах в природе. 

- Объяснение значений многозначных слов, образных выражений, пословиц и поговорок: 

«золотая осень», «все краски осени». 

- Развитие диалогической речи. 

 

2 Во саду ли, в огороде. 

Овощи. 

- Учить узнавать по картинкам и называть овощи, различать овощи по вкусу, по запаху, по 

тактильным ощущениям. 

- Определять места, где растут овощи (на грядках, в огороде). 

-Закреплять название цвета, формы и размера овощей. Подбор слов –признаков. 

- Объяснение того, чем овощи покрыты снаружи(корка, кожура, гладкая или шершавая 

кожица) и что у них внутри (сочная или суховатая мякоть, семена или косточки). 

- Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. 

- Составление описания овоща по образцу и карточкам – символам. 

Выставка поделки из 

овощей. 

3 Во саду ли, в огороде. 

Фрукты. 

- Уточнить и расширить знания детей о фруктах, узнавать по картинкам и называть. 

- Закреплять определение мест, где растут фрукты (подвести детей к выводу о том, что 

фрукты растут на деревьях). 

- Учить узнавать фрукты по цвету, форме, размеру, по вкусу, п запаху, по тактильным 

ощущениям, по описанию. 

- Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. 

- Формировать умение определять, чем фрукты покрыты снаружи, (корка, кожура, гладкая 

или шершавая кожица) и что у них внутри (сочная или суховатая мякоть, семена или 

косточки). 

Выставка поделки из 

фруктов. 

Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

4 Овощи и фрукты. - Учить узнавать по картинкам и сравнивать различные фрукты и овощи. 

- Формировать понятие «фрукты» и «овощи», объяснение того, где растут: в огороде или 

саду и как (на деревьях, грядках) 

- Учить называть цвет, форму и вкус овощей и фруктов. 

- Закреплять знание блюд, которые можно приготовить из фруктов и овощей (варенье, 

начинку для пирога, кисель, компот, желе…) и объяснить, как это сделать (основные 

операции). 

- Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. 

- Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых в саду, в огороде 

Коллаж «Что нам осень 

подарила». 



Н
о

я
б

р
ь
 1 Лесные подарки (ягоды 

и грибы). 

- Узнавать по картинкам и называть различные ягоды. 

- Формировать понятие «ягоды», объяснение того, где растут ягоды: в лесу или саду и как 

(на деревьях, кустах, кустиках). 

- Учить называть цвет, форму, вкус ягод. 

- Закреплять знание блюд, которые можно приготовить из ягод (варенье, начинку для 

пирога, кисель, компот, желе), грибов, и объяснить, как это сделать (основные операции). 

- Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. 

- Познакомить детей с грибами, с понятиями «съедобный», «несъедобный». Учить узнавать 

по картинкам и называть различные грибы. 

- Закреплять и расширять знания детей о том, где растут грибы: в лесу на мхах, деревьях, 

под деревьям; уточнять представления о значении леса в жизни человека. 

- Продолжать знакомство с особенностями внешнего вида грибов, название цвета, формы. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, обучать быть осторожным. 

Выставка поделки из 

природного материала. 

Театрализованная игра по 

сказке В. Сутеева «Под 

грибком» 

2 Поздняя осень. -  Формировать знания детей о характерных признаках осени (похолодания, заморозки). 

- Познакомить с изменениями в жизни растений осенью (созревание плодов и семян, 

увядание цветов и трав, изменение окраски листьев деревьев и кустарников). 

Выставка детских работ 

«Осень» 

Осенний праздник. 
3 Одежда, головные 

уборы и обувь 

- Уточнять и расширять представления детей об одежде, головных уборах, обуви. 

Формировать (закреплять) обобщающие понятия «одежда», «обувь», «головные уборы». 

Учить правильно относить конкретные предметы к каждому обобщающему понятию. 

- Сформировать представления о видах одежды, головных уборах, обуви в соответствии со 

временем года (зимняя, летняя, демисезонная), по назначению (спортивная, форменная, 

нарядная). 

- Побуждать правильно называть детали одежды (рукав, воротник, манжет, карман, пояс), 

головных уборов (тулья, козырек, поля, околыш), обуви (носок, пятка, подошва, каблук, 

язычок). 

- назвать правила ухода за одеждой, головными уборами, обувью. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Физкультурный досуг «Что 

купили в магазине?» 

Развлечение – 

театрализованная игра по 

сказке «Чудо – дерево» К. 

Чуковского 

Самостоятельное составление 

детьми схемы 

«Последовательность 

одевания». 

4 Домашние животные и 

их детеныши. 

- Сформировать представления детей о домашних животных и их детенышах. 

Формировать (закреплять) обобщающие понятия «домашние животные». 

- Систематизировать представления об условиях жизни домашних животных, о пользе 

приносимой человеку. 

- Учить различать домашних животных и их детенышей по характерным признакам: 

окраска шерсти, размер, форма хвоста, способ передвижения. 

- Воспитывать желание заботиться о домашних животных и их детенышах. 

Развлечение – День 

матери. 

Выставка рисунков «Моя 

мама» 

Создание макета 

«Скотный двор». 

5 Домашние птицы. - Закреплять знания детей о домашних птицах (курица, петух, утка, гусь, индюк) и их 

детенышах. Формировать обобщающие понятия «домашние птицы». 

- Уточнять и расширять представления детей о внешнем виде, повадках домашних птиц. 

- Дать представления о том, как человек заботиться о домашних птицах, о том, какую 

Инсценировка сказки 

«Жили у бабуси два 

веселых гуся». 



пользу они приносят людям. 

Д
ек

аб
р

ь
 1 Дикие животные наших 

лесов. 

- Обобщить и систематизировать знания детей о диких животных и их детенышах.  

- Формировать обобщающее понятие «дикие животные». 

- Помочь усвоить названия животных, познакомить со средой обитания, особенностями 

внешнего вида и образа жизни (повадки, пищи, жилище). 

- Развивать умение выделять признаки сходства и различия. 

- Закреплять представления о способах подготовки зверей к зиме. 

- Дать понятие «хищники» и «травоядные животные». 

Создание макета «Лесные 

жители». 

2 Времена года. Зимушка 

– зима. 

- Расширять представления детей о зиме. Обобщить наблюдения детей, систематизировать 

знания детей о зиме (пасмурное небо, серые тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует 

холодный ветер, поземка, метель). 

- Продолжать знакомить детей с характерными признаки зимы, описывать и устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи. 

- Закреплять представления детей о способах подготовки зверей и птиц к зиме; учить 

анализировать и делать выводы. 

- Закреплять названия зимних месяцев. 

Создание папки – передвижки 

«Зимушка – зима». 

3 Домашние, дикие 

животные и их 

детеныши 

- Обобщать и систематизировать знания детей о домашних, диких животных и их 

детенышах. 

- Формировать обобщающее понятия «домашние», «дикие животные». 

- Помочь усвоить названия животных, познакомит со средой обитания, особенностями 

внешнего вида и образа жизни (повадки, пища, жилище). 

- Развивать умение выделять признаки сходства и различия. 

Выставка детских работ 

«Дикие и домашние 

животные». 

4 Новогодний праздник. - Познакомить детей с традициями празднования Нового года в детском саду (украшение 

группы, подготовка к утреннику, изготовление новогодних поделок) и в семье (украшение 

елки, квартиры, изготовление подарков, приглашение гостей). 

- Формировать умение доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

Новогодний утренник. 

Я
н

в
ар

ь
 1 Зимние каникулы. 

2 Зима в лесу. Зимующие 

птицы. 

- Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах. Формировать обобщающее 

понятие «зимующие птицы». 

- Познакомить с условиями жизни птиц. 

- Учить различать птиц по характерным признакам: окраска перьев, размер, форма хвоста, 

способ передвижения. 

- Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 

Конкурс «Птичья столовая». 

3 Зима в городе. Зимние 

забавы. 

- Расширять представления о зимних играх и забавах. 

- Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес, через 

экспериментирование с водой и льдом.  

- Формировать представления детей о зимних видах спорта. 

Развлечение на улице «Два 

Мороза». 



4 Наш город. - Совершенствовать представления о родном крае, его культуре. 

- Продолжать знакомить с историей родного города. 

- Формировать представления о достопримечательностях родного города, предприятиях 

Дзержинска. 

- Воспитывать любовь к родному городу, к Родине. 

- Формировать патриотические чувства. 

- Закреплять названия улиц города. 

Фотогазета «Мой Дзержинск» 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

- Уточнить и расширить знание детей о транспорте. Формировать обобщающее понятие 

«транспорт». Учить относить конкретные предметы к обобщающему понятию. 

- Формировать представления о видах транспорта: наземный, водный, воздушный; 

грузовой, пассажирский; городской, междугородний. 

- Учить называть детали транспорта (колесо, кабина, руль, штурвал, крыло). 

- Познакомить детей с профессиями людей, работающих на разных видах транспорта. 

- Повторить правила дорожного движения, правила поведения на транспорте. 

Выставка «Транспорт 

своими руками». 

2 Профессии (труд 

людей) 

- Уточнять знание детей о профессиях взрослых. 

- Расширять представления о труде взрослых, показать его значимость. 

Создание альбома 

«Важные профессии». 
3 Дом и все, что в нем. - Познакомить детей с особенностями домов, квартир, интерьером. 

- Познакомить с назначением предметов мебели, материалами из которых она изготовлена. 

Закреплять названия частей мебели и их функциональном назначении. 

- Воспитывать чувство красоты и бережного отношения к мебели, к результатам чужого 

труда, уважение к людям труда. 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

Создание Коллажа «В 

доме моем». 

4 Мы живем в России. 

День защитника 

Отечества. 

- Расширять представления детей о Родине, символике России. Дать представления  о 

Москве, как о главном городе нашей страны. 

- Формировать представления о празднике «День защитника Отечества». 

- Познакомить с родами войск российской армии, военными профессиям, военной 

техникой. 

- Формировать представления об особенностях военной службы. 

- Рассказать об истории российской армии. 

- Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быт похожим на 

сильных, смелых российских воинов. 

Спортивное развлечение 

«Сильные, смелые». 

М
ар

т 1 Времена года. Ранняя 

весна. Мамин 

праздник. 

- Расширять представления детей о весне. Учить рассказывать о приметах наступающей 

весны. 

- Учить наблюдать за изменениями в природе, делать выводы на основе наблюдений. 

- Расширять кругозор детей. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

- Воспитывать чувство прекрасного, умение замечать красоту в повседневных событиях. 

- Расширить и уточнить представления детей о празднике «Международный женский 

день». Напомнить, что в этот день принято поздравлять всех окружающих женщин. 

- Расширять представления о женском труде. 

Весенний утренник. 



- Расширять гендерные представления. 

- Воспитывать бережное, чуткое, уважительное отношение к близким людям. 

- воспитывать желание помогать близким людям, заботиться о них, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

2 Инструменты и 

бытовые 

электроприборы. 

- Познакомить с особенностями работы инструментами и орудиями труда. 

- Воспитывать уважение к людям труда. 

- Воспитывать уважение к результатам чужого труда. 

- Уточнить и расширить знания детей о бытовых приборах. Формировать обобщающее 

понятие «бытовые приборы». 

- Познакомить с назначением бытовых приборов, с правилами безопасности при их 

использовании. 

Составление альбома 

«Инструменты». 

3 Продукты питания. 

Посуда. 

- Закреплять названия и назначения отдельных предметов посуды. Закреплять 

обобщающее понятие «посуда». 

- Учить детей сравнивать столовую, кухонную и чайную посуду (назначение и материал). 

- Воспитывать чувство красоты и бережное отношение к вещам. 

Коллективная работа 

«Варим суп и компот». 

4 Животные Севера. 

Животные жарких 

стран. 

- Расширить представления детей о жизни животных севера, жарких стран. 

- Познакомить с названиями детенышей животных. 

- Формировать умение описывать внешность, покров животного. 

- воспитывать любовь к животным, желание оказывать помощь. 

Создание альбома 

«Животные севера и 

жарких стран». 

5 Перелетные птицы. - Формировать понятие «перелетные птицы». Расширять представления детей о группах 

птиц: зимующие – оседлые, перелетные – кочующие. 

- Познакомить с жизнью птиц весной (гнездование, выведение птенцов). 

- Учить узнавать и различат перелетных птиц (скворец, ласточка, грач, журавль, соловей) 

по внешним признакам (размер, окраска перьев, характерные повадка). 

- Воспитывать бережное отношение к птицам (рассматривать, кормить, не пугать, не 

разорять гнезда). 

Конкурс «Скворечников». 

А
п

р
ел

ь
 1 Весна в лесах и садах. 

Первые весенние 

цветы. 

- Расширять представления детей о весне, учит рассказывать о приметах наступающей 

весны. 

- Учить наблюдать за изменениями в природе, делать выводы н основе наблюдений. 

- Расширять кругозор детей. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

- Воспитывать чувство прекрасного, умение замечать красоту в повседневных событиях. 

- Познакомить с первыми весенними цветами (ландыш, мать – и – мачеха, одуванчик). 

- Учить находить и называть части растений (стебель, лист, бутон, цветок). 

- Учить находить отличительные признаки первых весенних цветов; сравнивать растения 

по стеблю, листьям, цветам, запаху. 

- Воспитывать любовь к природе, растениям, желание бережно относиться к ним. 

Выставка «Весенние 

цветы» из бросового 

материала. 

2 Насекомые. - Уточнять и расширять знания детей о насекомых (внешний вид, питание, способ 

передвижения). 

- Формировать обобщающее понятие «насекомые». Учить соотносить конкретные 

предметы с обобщающим понятием. 

- Формировать у детей элементарные экологические представления, расширять и 

систематизировать знания о мире природы. Познакомить детей с многообразием родной 

природы.  

Создание альбома 

«Насекомые». 



 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СТАРШАЯ ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) (5 – 6 ЛЕТ) 

- Формировать представления об охране растений и животных. 

3 Рыбы. - Познакомить детей с различными водоемами (озеро, пруд, море, болото). 

- Систематизировать представления детей об обитателях водоемов. 

- Формировать обобщающее понятие «рыбы», учить детей соотносить конкретный предмет 

с обобщающим понятием. 

- Познакомить с классификацией рыб (речная, озерная, морская), строением тела. 

- Сравнивать и описывать рыб (внешний вид, отличительные признаки, чем питаются). 

Коллективный коллаж 

«Рыбки в озере купались». 

4 Деревья, кустарники и 

травы. 

- Закреплять знания детей о деревьях, кустарниках и травах ближайшего окружения. 

- Уточнять представления детей о значении леса в жизни человека. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

- Повторить правила поведения в лесу. 

- Познакомить с первыми весенними цветами. 

- Учить находить и называть части растений. 

- Учить детей находить отличительные признаки первых весенних цветов; сравнивать 

растения по стеблю, листьям, запаху. 

- Воспитывать любовь к растениям, желание бережно относиться к ним. 

 

М
ай

 1 Наша Родина. День 

Победы. 

- Расширять представления о празднике День Победы, о воинах, которые защищали 

Родину. 

- Уточнить и расширить представления детей о Великой Отечественной войне. 

- Формирование у детей представления о подвиге народа, который встал на защиту своей 

Родины в годы Великой Отечественной войны. 

- Закреплять знания детей об армии, о представителях разных родов войск (летчик, 

танкист, пехотинец, моряк). 

- Воспитывать нравственные чувства (любовь, гордость) к людям старшего поколения, 

уважение к защитникам Отечества, ветеранам ВОВ. 

Выставка детских работ 

«День Победы». 

2 Комнатные растения. - Познакомить детей с комнатными растениями (бегония, сансевьера – «щучий хвост», 

плющ, фиалки, герань, папоротник). 

- Находить и называть части растений (стебель, лист, бутон, цветок). 

- Учить детей находить отличительные признаки комнатных растений; сравнивать по 

стеблю, листьям, цветам, запаху. 

-  Воспитывать любовь к растениям, желание бережно относиться к ним, ухаживать за 

ними. 

Изготовление паспорта 

комнатных растений. 

3 Время года. Лето. - Формировать у детей обобщенного представления о лете как времени года, 

приспособленности растений к изменениям в природе. 

- Расширять знания о характерных признаках лета, о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда. 

Создание папки – 

передвижки «Ах, лето…» 

4 Обследование детей. Заполнение диагностических карт развития детей.  



Месяц 

Н
ед

ел
я
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 
С

ен
тя

б
р

ь
 

1 - 2 Обследование детей.   

3 

Наш детский сад. Наша 

группа. Игрушки. 

Закреплять знания детей о зданиях (здание снаружи, цвет, количество этажей и подъездов), 

названий и назначений помещений в детском саду (групповые, музыкальный зал, игровая, 

спальня). 

Конкурс рисунков «Наш 

детский сад». 

4 
Времена года. Осень. Закрепление знаний детей об осени как о времени года, закреплять и расширять 

представления детей об изменениях в природе.  

Коллаж из осенних листьев 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 

Золотая осень. Деревья 

и кустарники. 

Уточнять понятие детей о растениях ближайшего окружения, познакомить с изменениями 

в жизни растений осенью (созревание плодов и семян, увядание цветов и трав, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках). 

Уточнить представление детей о значении леса в жизни человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Повторить правила поведения в лесу. 

Выставка рисунков «Радостная 

осень» 

2 

Осень в огороде. 

Овощи. 

Пополнять и закреплять знания детей об овощах (где растут, чем полезны для человека). 

Расширять представления детей о сезонных работах.  

Коллективная работа «Осень в 

огороде. Овощи»  

 

3 
Осень в саду. Фрукты. Пополнять  и закреплять знания детей о фруктах (где растут, чем полезны). 

Расширять представления детей о сезонных работах 

Выставка «Такие разные 

фрукты». 

4 

Труд взрослых и детей 

в саду и огороде. 

 Конкурс поделок из даров сада 

и огорода «Необычный урожай 

года». 

5 
Садовые и лесные 

ягоды. 

Пополнять и закреплять знания детей о садовых и лесных ягодах (где растут, чем полезны). 

Продолжать расширять представления о сезонных работах 

коллективная лепка «Ягоды в 

корзине». 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 

Грибы Познакомить детей с грибами, с понятиями «съедобный», «несъедобный». Учить узнавать 

по картинкам и называть различные грибы. 

Закреплять и расширять знания детей о том, где растут грибы: в лесу на мхах, деревьях, 

под деревьям; уточнять представления о значении леса в жизни человека. 

Продолжать знакомство с особенностями внешнего вида грибов, название цвета, формы.  

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. 

Воспитывать бережное отношение к природе, обучать быть осторожным. 

Занятие бумагопластика 

«Гирлянда грибов» 

2 

Поздняя осень. 

Одежда. 

Формировать знания детей о характерных признаках осени (похолодания, заморозки). 

Познакомить с изменениями в жизни растений осенью (созревание плодов и семян, 

увядание цветов и трав, изменение окраски листьев деревьев и кустарников). 

Составление схемы 

«Последовательность 

одевания» 

3 
Поздняя осень. Обувь. Уточнять и расширять представления детей об обуви. Выставка детских работ 

«Мамин портрет». 

4 
Головные уборы. Уточнять и расширять представления детей о головных уборах.  

Закреплять обобщающее понятие «головные уборы». 

Коллективная аппликация 

«Живая Шляпа». 

Д
е

к
аб р

ь
 

1 
Дикие животные леса. 

Подготовка к зиме. 

Углублять и конкретизировать знания детей об условиях жизни диких животных. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Закреплять обобщающее понятие «дикие 

Конкурс рисунков «Новый 

год». 



животные». 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

2 
Времена года. Зима. Углублять и конкретизировать представления детей о времени года – зима, замечать 

изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Создание папки - передвижки 

«Такая разная Зима». 

3 

Домашние животные. Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни домашних животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их повадками. 

Учить узнавать и называть домашних животных, формировать обобщающее понятие 

«домашние животные». 

Воспитывать желание заботиться о животных, ухаживать за ними. 

Коллективное панно 

«Домашние животные». 

4 

Зимние забавы. Новый 

год. 

Продолжать углублять и конкретизировать представления детей о времени года – Зима, 

замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней погоды (заморозки, холода, 

снегопады, сильные ветра). 

Привлекать к участию в зимних забавах6 катание с горки, ходьба на лыжах, лепка построек 

из снега. 

Новогодний утренник 

Я
н

в
ар

ь
 

1 - 2 Зимние каникулы 

3 

Домашние птицы. Закреплять знания детей о домашних птицах и их детенышах. Формировать обобщающее 

понятие «домашние птицы» 

Уточнять и расширять представления детей о внешнем виде, повадках домашних птиц. 

Дать представления о том, как человек заботиться о домашних птицах, о том какую пользу 

приносят человеку. 

Воспитывать желание заботиться о птицах.   

Выставка детских работ 

«Домашние птицы». 

4 

Зимующие птицы. Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах. Формировать обобщающее 

понятие «зимующие птицы». 

Познакомить с условиями жизни птиц. 

Учить различать птиц по характерным признакам: окраска перьев, размер, форма хвоста, 

способ передвижения. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 

Создание альбома «Зимующие 

птицы». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 

Инструменты и 

бытовые приборы. 

Уточнять и расширять знания детей о бытовых приборах. 

Формировать обобщающее понятие «бытовые приборы». 

Познакомить с назначением бытовых приборов, с правилами безопасности при их 

использовании. 

Беседа «Такие разные 

инструменты». 

2 

Профессии. Уточнять знания детей о профессиях взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, показать его значимость. 

Познакомить с особенностями работы, инструментами и орудиями труда. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

Создание альбома 

«Профессии» 

3 

День защитника 

Отечества. 

Расширять представления детей о Родине, символике России.  

Формировать представления о празднике День защитника Отечества. 

Формировать представления об особенностях военной службы 

Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть похожим на 

сильных, смелых российских воинов. 

Беседа «Наша Родина». 

Развлечение «23 февраля». 

4 
Семья Расширять представления детей о себе и о своей семье. Расширять знания о профессиях 

членов семьи. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях. 

Выставка рисунков «Моя 

семья». 



Расширять гендерные представления. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость; заботливое отношение к пожилым людям. 

Воспитывать желание радовать близких людей добрыми делами. 
М

ар
т 

1 

Времена года. Весна. 

Международный 

женский день. 

Расширять представления детей о весне как времени года, формировать умение 

рассказывать о приметах наступающей весны. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять и уточнять представления детей о празднике – Международный женский день. 

Напомнить, что в этот день принято поздравлять всех окружающих женщин. 

Расширять представления о женском труде. 

Весенний утренник «Сегодня 

мамин праздник. Сегодня 

женский день». 

2 

Транспорт. Уточнять и расширять знания детей о транспорте. Формировать обобщающее понятие 

«транспорт». 

Формировать представления о видах транспорта. 

Учить правильно называть детали транспорта. 

Познакомить с профессиями людей, работающих на разных видах транспорта. 

Повторить правила дорожного движения. 

Выставка поделок из бросового 

материала «Транспорт». 

3 

Город. Мой дом. Расширять представления детей о разнообразии жилых домов. Формировать знание о 

частях строения, назначении комнат (спальня, столовая, прихожая, кухня) в квартире. 

Познакомить с назначением мебели, материалами из которых она изготовлена. 

воспитывать бережное отношение ко всему, что нас окружает. Формировать уважительное 

отношение к результатам чужого труда. 

Беседа «Детский сад». 

4 

Мебель. Познакомить с назначением мебели, материалами из которых она изготовлена. 

воспитывать бережное отношение ко всему, что нас окружает. Формировать уважительное 

отношение к результатам чужого труда. 

Создание альбома «Мебель». 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Комнатные растения Познакомить детей с комнатными растениями (бегония, сансевьера – «щучий хвост», 

плющ, фиалки, герань, папоротник). 

Находить и называть части растений (стебель, лист, бутон, цветок). 

Учить детей находить отличительные признаки комнатных растений; сравнивать по 

стеблю, листьям, цветам, запаху. 

Воспитывать любовь к растениям, желание бережно относиться к ним, ухаживать за ними. 

Коллективная работа 

«Комнатные растения». 

2 

Насекомые  Уточнять и расширять знания детей о насекомых (внешний вид, питание, способ 

передвижения). 

Формировать обобщающее понятие «насекомые». Учить соотносить конкретные предметы 

с обобщающим понятием. 

Формировать у детей элементарные экологические представления, расширять и 

систематизировать знания о мире природы. Познакомить детей с многообразием родной 

природы.  

Формировать представления об охране растений и животных. 

Выставка детских работ 

«Необычные насекомые».  

3 

Перелетные птицы. Формировать понятие «перелетные птицы». Расширять представления детей о группах 

птиц: зимующие – оседлые, перелетные – кочующие. 

Познакомить с жизнью птиц весной (гнездование, выведение птенцов). 

Учить узнавать и различат перелетных птиц (скворец, ласточка, грач, журавль, соловей) по 

внешним признакам (размер, окраска перьев, характерные повадка). 

Воспитывать бережное отношение к птицам (рассматривать, кормить, не пугать, не 

Создание макета «Такие разные 

птицы». 



разорять гнезда). 

4 

Посуда. Закреплять названия и назначения отдельных предметов посуды. Закреплять обобщающее 

понятие «посуда». 

Учить детей сравнивать столовую, кухонную и чайную посуду (назначение и материал). 

Воспитывать чувство красоты и бережное отношение к вещам. 

Выставка оригами «Тарелка 

под сладости». 
М

ай
 

1 

Весна в садах и 

огородах. 

Расширять представления детей о весне, закреплять умение рассказывать о предметах 

наступающей весны. 

Формировать умение наблюдать за изменениями в природе, делать выводы на основе 

наблюдений. 

закреплять названия первых весенних цветов. 

Продолжать формировать умение находить и называть части растений. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать  бережное отношение к природе. Воспитывать чувство прекрасного, умение 

находить красоту в повседневных событиях. 

Создание альбома «Весна» 

2 

День Победы. Расширять представления о празднике – День Победы, о воинах, которые защищали 

Родину. 

Уточнять и расширять представления детей о Великой Отечественной Войне. 

Формировать представления о подвиге города, который встал на защиту своей Родины в 

годы ВОВ. 

Закреплять знания об армии, о представителях разных родах войск. 

Воспитывать нравственные качества к людям старшего поколения, уважение к защитникам 

Отечества, ветеранам ВОВ. 

Выставка рисунков «Салют 

Победы». 

3 – 4  Обследование детей Заполнение диагностических карт развития детей.  

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ (ОНР) (6 – 7 ЛЕТ) 

Месяц 

Н
ед

ел
я
 

Тема Развернутое Содержание Работы Итоговое Мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 - 2 
Обследование 

детей 

Заполнение диагностических карт развития детей Коллаж «Как я провел 

лето». 

3 

Золотая осень. Деревья 

и кустарники 

Уточнять понятие детей о растениях ближайшего окружения, познакомить с изменениями 

в жизни растений осенью (созревание плодов и семян, увядание цветов и трав, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках). 

Уточнить представление детей о значении леса в жизни человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Повторить правила поведения в лесу. 

Аппликация из осенних 

листьев «Осенний лес». 

4 

Дары леса. Грибы и 

ягоды. 

Формировать понятие «ягоды», объяснение того, где растут ягоды: в лесу или саду и как 

(на деревьях, кустах, кустиках). 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. 

Закреплять и расширять знания детей о том, где растут грибы: в лесу на мхах, деревьях, 

Создание папки – передвижки 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» и альбома «Ягоды». 



под деревьям; уточнять представления о значении леса в жизни человека. 

Продолжать знакомство с особенностями внешнего вида грибов, название цвета, формы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, обучать быть осторожным. 
О

к
тя

б
р

ь
 

1 

Растения огорода. Продолжать обогащать и совершенствовать представления об овощах. 

Учить различать овощи по вкусу, по запаху, по тактильным ощущениям и составлять 

рассказ – описание. 

Закреплять обобщающее понятие «овощи». 

Побуждать дифференцировать понятие овощи, фрукты, ягоды. 

формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. 

Воспитывать уважение к труду взрослых в саду, на полях, в огороде. 

Выставка «Поделки из овощей» 

(совместные работы родителей 

и детей). 

2 

Растения сада. Расширять и уточнять знания детей о фруктах и ягодах. 

Закреплять понятия «фрукты», «ягоды». 

Закреплять умение узнавать фрукты и ягода по вкусу, по запаху, по тактильным 

ощущениям, по описанию. 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. Воспитывать уважение к труду взрослых в саду, в огороде. 

Выставка «Поделки из 

фруктов» (совместные работы 

родителей и детей). 

3 

Во саду ли, в огороде. Закреплять знания детей об овощах, фруктах и ягодах. 

Повторять обобщающие понятия «овощи», «фрукты», «ягоды». Закреплять умение 

узнавать и правильно называть конкретные предметы, относящиеся к этим понятиям. 

Продолжать формировать представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания.  

Коллективная аппликация 

«Дары осени» 

4 

Дом, в котором я живу. Расширять представления детей о разнообразии жилых домов. Формировать знание о 

частях строения, назначении комнат (спальня, столовая, прихожая, кухня) в квартире. 

Познакомить с назначением мебели, материалами из которых она изготовлена. 

Воспитывать бережное отношение ко всему, что нас окружает. Формировать уважительное 

отношение к результатам чужого труда. 

Создание совместно с 

родителями макета комнаты из 

бросового материала. 

Н
о

я
б

р
ь
 

1 

Поздняя осень. Закреплять знания детей о временах года. 

Формировать знания детей о характерных признаках осени (похолодания, заморозки). 

Познакомить с изменениями в жизни растений осенью (созревание плодов и семян, 

увядание цветов и трав, изменение окраски листьев деревьев и кустарников). 

Коллективная работа из 

бросового материала «Поздняя 

осень в лесу». 

2 

Одежда, головные 

уборы и обувь 

- Уточнять и расширять представления детей об одежде, головных уборах, обуви. 

Формировать (закреплять) обобщающие понятия «одежда», «обувь», «головные уборы». 

Учить правильно относить конкретные предметы к каждому обобщающему понятию. 

- Сформировать представления о видах одежды, головных уборах, обуви в соответствии со 

временем года (зимняя, летняя, демисезонная), по назначению (спортивная, форменная, 

нарядная). 

- Побуждать правильно называть детали одежды (рукав, воротник, манжет, карман, пояс), 

головных уборов (тулья, козырек, поля, околыш), обуви (носок, пятка, подошва, каблук, 

язычок). 

- назвать правила ухода за одеждой, головными уборами, обувью. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Самостоятельное составление 

детьми схемы 

«Последовательность 

одевания». 



3 

Дикие животные наших 

лесов. 

Обобщать и систематизировать знания детей о домашних животных и их детенышах. 

Формировать обобщающее понятие «дикие животные». 

Помочь усвоить названия животных, познакомить со средой обитания, особенностями 

внешнего вида и образа жизни. 

Закреплять представления о способах подготовки лесных зверей к зиме. 

дать понятия «хищники», и «травоядные» животные. 

Создание фотоальбома 

«Животные нашего края» 

4 

Домашние животные и 

их детеныши. 

закреплять знания детей о домашних животных и их детенышах. 

Формировать обобщающее понятие «домашние животные». 

Уточнять и расширять представления детей о внешнем виде животных. 

Дать представления о том, как человек заботиться о домашних животных, о том, какую 

пользу они приносят людям. 

Учить различать животных по характерным признакам. 

Воспитывать желание заботиться о животных, ухаживать за ними. 

Создание альбома «Домашние 

животные и их детеныши». 

5 

Домашние и дикие 

животные и их 

детеныши. 

Уточнять и расширять знания детей о домашних и диких животных и их детенышах. 

Развивать умение выделять признаки сходства и различия между дикими и домашними 

животными. 

Формировать обобщающее понятие «дикие животные» и «домашние животные». 

Изготовление макетов 

«Скотный двор» и «Лесные 

жители». 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 

Времена года. Зимушка 

– зима. 

Расширять представления детей о зиме. Обобщать наблюдения детей, систематизировать 

знания детей о зиме. 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, описывать и 

устанавливать простейшие причинно – следственные связи. 

Закреплять представления о способах подготовки лесных зверей и птиц к зиме, закреплять 

умение анализировать и делать выводы. 

Закреплять название зимних месяцев. 

Фотогазета «Белые странички 

матушки Зимы». 

2 

Комнатные растения. Закреплять умение детей различать и называть комнатные растения. 

Продолжать формировать умение находить и называть части комнатного растения. 

Учить находить отличительные признаки комнатных растений, сравнивать. 

Формировать умение ухаживать за комнатными растениями с помощью взрослого. 

Изготовление цветов из 

бросового материала.  

3 

Домашние птицы. Закреплять знания детей о домашних птицах и их детенышах. Формировать обобщающее 

понятие «домашние птицы». 

Уточнять и расширять представления детей о внешнем виде, повадках домашних птиц. 

Дать представления о том, как человек заботиться о домашних птицах, о том, какую пользу 

они приносят пользу. 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками домашних птиц. 

Формировать желание заботиться о птицах. 

Изготовление макета «Птичий 

двор». 

4 

Новый год. Познакомить детей с традициями празднования Нового года в детском саду и семье. 

Формировать желание доставлять радость близким и благодарить за новогодние сувениры 

и подарки. 

Новогодний утренник. 

Январь 

1 Зимние каникулы.   

2 Обследование детей. Заполнение диагностических карт развития детей.  

3 

Зима в городе. Зимние 

забавы. 

Расширять представления о зимних играх и забавах. 

Формировать первичный исследовательский интерес, через экспериментирование с водой 

и льдом. 

Формировать представления детей о зимних видах спирта. 

Физкультурное развлечение на 

воздухе. 



4 

Зимующие птицы. Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах. Формировать обобщающее 

понятие «зимующие птицы». 

Закреплять умение различать птиц по характерным признакам. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 

Изготовление кормушек 

совместно с родителями. 

5 

Животные Севера и 

Жарких стран. 

Расширять и закреплять представления детей о жизни животных Севера и жарких стран. 

Закреплять названия детенышей животных. 

Познакомить со средой обитания, повадками, особенностями внешнего вида. 

Воспитывать любовь к животным, желание оказывать помощь 

Фотовыставка «Веселый 

зоопарк». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 

Рыбы. Познакомить детей с различными водоемами – озеро, пруд, море, болото. 

Систематизировать знания об обитателях водоемов. 

Формировать обобщающее понятие «рыбы». 

Познакомить с классификацией рыб (морские, речные, озерные), строением тела. 

Формировать умение сравнивать и описывать рыб. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Изготовление аквариума из 

бросового материала. 

2 

Посуда. Расширять представления детей о посуде. Формировать обобщающее понятие «посуда». 

Закреплять  умение дифференцировать понятия чайная, столовая, кухонная посуда, 

сравнивать. 

Воспитывать чувство красоты и бережное отношение к вещам. 

Изготовление из слоеного теста 

продуктов питания для игры в 

«Магазин» и «Столовая». 

3 

Наш город. Совершенствовать представления о родном крае, его культуре. 

Продолжать знакомить с историей родного города. 

Формировать представления о достопримечательностях города Дзержинска, его 

предприятиях. 

Воспитывать любовь к родному краю, к Родине. 

Формировать патриотические чувства. Закреплять названия улиц. 

Фото экскурсия по родному 

городу «Мой Дзержинск». 

4 

Мы живем в России. 

День защитника 

Отечества. 

Расширять представления детей о Родине, символике России. Дать детям представления о 

Москве, как о главном городе нашей страны. 

Формировать представления детей о празднике День защитника Отечества. 

Познакомить с родами войск российской армии, военными профессиями, военной 

техникой. 

Формировать представления об особенностях военной службы. 

Рассказать об истории российской армии.  

Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть похожим на 

сильных, смелых российских воинов. 

Проведение спортивного 

развлечения «Будущие 

защитники Отечества». 

М
ар

т 

1 

Времена года. Ранняя 

весна. 

Расширять представления детей о весне, формировать умение рассказывать приметах 

наступающей весны. 

Учить наблюдать за изменениями в природе, делать выводы на основе наблюдений. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Воспитывать чувство прекрасного, умение замечать красоту в повседневных событиях. 

Выставка рисунков «Пришла 

весна – красна». 

2 

Мамин праздник. Расширять и уточнять представления детей о празднике – Международный женский день. 

Напомнить, что в этот день принято поздравлять всех окружающих женщин. 

Расширят представления о женском труде. 

Расширять гендерные представления. 

Воспитывать бережное, чуткое отношение к близки людям. 

Воспитывать желание помогать близким, заботиться о них, потребность радовать близких 

Музыкальное развлечение. 



добрыми делами. 

3 

Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

Уточнят и расширять знания детей о транспорте. Формировать обобщающее понятие 

«транспорт». 

Формировать представления о вида транспорта: наземный, воздушный, водный. 

Закреплять названия деталей транспорта. 

Познакомить с профессиями людей, работающих на разных видах транспорта. 

Повторить правила дорожного движения, правила поведения на транспорте. 

Выставка машин, 

изготовленных из различных 

материалов. 

4 

Профессии. Труд 

людей. 

Уточнять знания детей о профессиях взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, показать его значимость. 

Познакомить с особенностями работы, инструментами и орудиям труда. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

Составление книжки – 

самоделки «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

5 

Бытовые приборы в 

нашем доме. 

Уточнять и расширять знания детей о бытовых приборах. 

Формировать обобщающее понятие «бытовые приборы» 

Познакомить с назначениями бытовых приборов, с правилами безопасности при их 

использовании. 

Выставка поделок из коробок 

«Наши помощники». 

А
п

р
ел

ь
 

1 

Весна в садах и лесах. Расширять представления детей о весне, закреплять умение рассказывать о предметах 

наступающей весны. 

Формировать умение наблюдать за изменениями в природе, делать выводы на основе 

наблюдений. 

закреплять названия первых весенних цветов. 

Продолжать формировать умение находить и называть части растений. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать  бережное отношение к природе. Воспитывать чувство прекрасного, умение 

находить красоту в повседневных событиях. 

Выставка «Цветы» из 

бросового материала. 

2 

Перелетные птицы. Формировать понятие «перелетные птицы». Расширять знания детей группах птиц: 

зимующие  -оседлые, перелетные – кочующие. 

Познакомить с жизнью птиц весной. 

формировать умение узнавать и называть перелетных птиц по внешним признакам. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Проект с родителями «Для 

скворцов построим дом».  

3 

Насекомые. Уточнять и расширять знания детей о насекомых. Формировать обобщающее понятие 

«насекомые».  

Формировать у детей элементарные экологические представления, расширять и 

систематизировать знания о мире природы. Познакомить детей с многообразием родной 

природы. 

Формировать представления об охране растений и животных. 

Коллективная аппликация «На 

лугу». 

4 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А.С. 

Пушкина 

Познакомить с биографией А.С. Пушкина. 

Обогащать представления детей о жизни поэта. Воспитывать интерес к творчеству и жизни 

поэта понимать значение творчества в жизни всей страны. 

Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. 

Развивать любознательность, кругозор. 

Выставка книг «Мы читаем 

А.С. Пушкина. 

М
ай

 

1 

Наша Родина. День 

победы. 

Расширять представления о празднике – День Победы, о воинах, которые защищали 

Родину. 

Уточнять и расширять представления детей о Великой Отечественной Войне. 

Формировать представления о подвиге города, который встал на защиту своей Родины в 

Выставка рисунков «салют 

Победы». 



годы ВОВ. 

Закреплять знания об армии, о представителях разных родах войск. 

Воспитывать нравственные качества к людям старшего поколения, уважение к защитникам 

Отечества, ветеранам ВОВ. 

2 

Мы читаем. Знакомство 

с творчеством К.И. 

Чуковского. 

Познакомить с биографией К.И. Чуковского. 

Обогащать представления детей о жизни писателя. Воспитывать интерес к творчеству 

писателя. 

Формировать умение эмоционально воспринимать образное содержание произведений. 

Выставка книг «Мы читаем 

Чуковского». 

3 

Скоро лето. Цветы и 

травы. 

Формировать у детей обобщенного представления о лете как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять представления о характерных признаках лета, о связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезонными видами труда. 

Обогащать знания об изменениях в природе. Происходящих летом. 

Закреплять названия летних месяцев, их последовательность. 

Расширять представления о цветах, уходе за садовыми цветами, охране полевых цветов. 

Продолжать формировать бережное отношение к природе. 

Выставка цветов из бросового 

и природного материала. 

4 

На пороге школы. 

Школьные 

принадлежности. 

Систематизировать знания детей о школе: название и назначение школьных помещений, 

правила поведения в школе, отличия школьной жизни от жизни детского сада. 

Познакомить детей с тутом учителя. 

Формировать обобщающее понятие «школьные принадлежности». 

Выпускной бал 

5 Обследование детей Заполнение диагностических карт развития детей.  

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) (6 – 7 ЛЕТ) 

Месяц 

Н
ед

ел
я
 

Тема 

 
Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь 1 - 2 Обследование 

детей 

Заполнение диагностических карт развития детей.  

3 Я и моя семья. Расширять представления детей о себе, о своей семье. Расширять знания о профессиях 

членов семьи. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях. 

Расширять гендерные представления. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. Воспитывать желание радовать близких людей добрыми делами. 

Создание фотоальбома «Моя 

семья» 

4 Наша улица. Наш 

дом. 

Расширять знания детей о разнообразии жилых домов. Формировать знания о частях дома, 

назначениях комнат и других помещениях в квартире. 

Воспитывать бережное отношение ко всему, что нас окружает. Формировать уважительное 

отношение к результатам чужого труда. 

Изготовление макетов домов из 

бросового материала. 

О
к
тя

б
р

ь
 1 Мебель в доме. Познакомить с назначением предметов мебели, материалами, из которых она изготовлена. 

Называть части мебели и их функциональное назначение. 

Воспитывать чувство красоты и бережное отношение к мебели. 

Создание альбома «Мебель» 

2 Время года. Осень. Закреплять знания детей о временах года. 

Систематизировать представления об осени. 

Коллективная работа «Осень в 

городе». 



Закреплять знания детей о желтом, красном, зеленом цветах в природе. 

Продолжать знакомить с отличительными признакам первого осеннего месяца. 

3 Золотая осень. 

Деревья и 

кустарники. 

Уточнить представления детей о растениях ближайшего окружения, познакомить с 

изменениями в жизни растений осенью. 

Уточнить представления детей о значении леса в жизни человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Повторить правила поведения в лесу. 

Выставка детских работ 

«Осенний лес» 

4 Во саду ли, в 

огороде. Овощи. 

Продолжать обогащать и совершенствовать представления об овощах. 

Закреплять умение узнавать и называть овощи по вкусу, по запаху, по тактильным 

ощущениям и составлять рассказ – описание. 

Закреплять обобщающее понятие «овощи». Побуждать дифференцировать понятия овощи, 

ягоды, фрукты. 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. 

Воспитывать уважение у труду взрослых в саду, на полях, в огороде. 

Выставка из овощей. 

Н
о

я
б

р
ь
 1 Во саду ли, в 

огороде. Фрукты. 

Уточнять и расширять знания детей о фруктах и ягодах. 

Закреплять обобщающее понятие «фрукты», «ягоды».  

Закреплять умение узнавать фрукты и ягоды по вкусу, по запаху, по тактильным 

ощущениям, по описанию. 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни, о пользе продуктов 

питания. 

Воспитывать уважение к труду взрослых в саду, в огороде. 

Выставка поделок из фруктов. 

2 Лесные подарки. 

Грибы и ягоды. 

Обобщать знания детей о грибах наших лесов. 

Закреплять и расширять знания детей о садовых и лесных ягодах. 

Продолжать знакомство с особенностями внешнего вида грибов и ягод, о месте их 

произрастания. 

Формировать безопасное поведение с незнакомыми предметами. 

Коллективная аппликация 

«Грибы в корзинке». 

3 Поздняя осень. 

Одежда и головные 

уборы. 

Уточнять и расширять представления детей об одежде, головных уборах, обувь. 

Формировать обобщающие понятия «одежда», «обувь», «головные уборы». 

Формировать представления о видах одежды, головных уборах, обуви в соответствии со 

временем года, по принадлежности, по назначению. 

Побуждать правильно называть детали одежды, головных уборов, обуви. 

воспитывать бережное отношение к вещам 

Коллективная работа «Ветрина 

в магазине». 

4 Предзимье. Обувь. 

5 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Закреплять знания детей о домашних животных и их детенышах. 

Формировать обобщающее понятие «домашние животные. 

Уточнять и расширять знания детей о внешнем виде животных. 

Дать представления о том, как человек заботиться о домашних животных, о том, какую 

пользу приносят человеку. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Выставка детских работ «Мое 

любимое домашнее животное». 

Д
ек

аб
р

ь
 1 Домашние птицы. Закреплять знания детей о домашних птицах и их детенышах. Формировать обобщающее 

понятие «домашние птицы». 

Уточнять и расширять знания о внешнем виде, повадках домашних птиц. 

Дать представление о том, как человек заботиться о птицах, какую пользу они приносят. 

Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Создание макета «Птичий 

двор». 

2 Дикие животные Обобщать и систематизировать знания детей о диких животных и их детенышах. Создание макета «Лесные 



наших лесов. Формировать обобщающее понятие «дикие животные» 

Уточнять и расширять знания детей о внешнем виде, повадках, образе жизни домашних 

животных. 

Закреплять умение выделять признаки сходства и различия. 

Закреплять представления о способах подготовки лесных жителей к зиме. 

Дать понятия «хищники», «травоядные». 

жители». 

3 Время года. 

Зимушка – зима. 

Расширят знания детей о зиме. Обобщать наблюдения детей, систематизировать знания о 

зиме. 

Продолжать знакомить с характерными признаками зимы, описывать и устанавливать 

простейшие причинно – следственные связи. Закреплять представления о способах 

подготовки лесных зверей и птиц к зиме, закреплять умение анализировать и делать 

выводы. 

Закреплять названия зимних месяцев. 

Выставка детских рисунков 

«Зимушка – зима». 

4 Новогодний 

праздник. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в детском саду и семье. 

Формировать умение доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Новогодний утренник. 

Я
н

в
ар

ь
 1 Зимние каникулы. 

2 – 3 Обследование 

детей. 

Заполнение диагностических карт развития детей.  

4 Зима в лесу. 

Зимующие птицы. 

Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах. Формировать обобщающее 

понятие «зимующие птицы». 

Познакомить с условиями жизни птиц. 

Закреплять знания детей о характерных особенностях птиц. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 

Проект с родителями «Для 

скворцов построим дом». 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Наш город. Совершенствовать представления о родном крае, его культуре. 

Продолжать знакомить с историей города. 

Формировать представления достопримечательностях родного города, предприятиях 

Дзержинска. 

Воспитывать любовь к родному городу, к Родине. 

Формировать патриотические чувства. Закреплять названия улиц города. 

Коллективный коллаж «Мой 

Дзержинск». 

2 Транспорт. Правила 

дорожного 

движения. 

Уточнят и расширять знания детей о транспорте. Формировать обобщающее понятие 

«транспорт». 

Формировать представления о вида транспорта: наземный, воздушный, водный. 

Закреплять названия деталей транспорта. 

Познакомить с профессиями людей, работающих на разных видах транспорта. 

Повторить правила дорожного движения, правила поведения на транспорте. 

Выставка машин, 

изготовленных из различных 

материалов. 

3 Профессии. Труд 

людей. 

Уточнять знания детей о профессиях взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, показать его значимость. 

Познакомить с особенностями работы, инструментами и орудиям труда. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда. 

Составление книжки – 

самоделки «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

4 Наше Отечество. Расширять представления детей о Родине, символике России. Дать детям представления о 

Москве, как о главном городе нашей страны. 

Формировать представления детей о празднике День защитника Отечества. 

Познакомить с родами войск российской армии, военными профессиями, военной 

Проведение спортивного 

развлечения «Будущие 

защитники Отечества». 



техникой. 

Формировать представления об особенностях военной службы. 

Рассказать об истории российской армии.  

Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть похожим на 

сильных, смелых российских воинов. 

М
ар

т 1 Времена года. 

Весна. 

Международный 

женский день. 

Расширять представления детей о весне, формировать умение рассказывать приметах 

наступающей весны. 

Учить наблюдать за изменениями в природе, делать выводы на основе наблюдений. 

Расширять кругозор детей. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Воспитывать чувство прекрасного, умение замечать красоту в повседневных событиях. 

Расширять и уточнять представления детей о празднике – Международный женский день. 

Напомнить, что в этот день принято поздравлять всех окружающих женщин. 

Расширят представления о женском труде. 

Расширять гендерные представления. 

Воспитывать бережное, чуткое отношение к близки людям. 

Воспитывать желание помогать близким, заботиться о них, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Весенний утренник. 

2 Профессии. 

Инструменты и 

бытовые приборы. 

Уточнять знания детей о профессиях взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, показать его значимость. 

Познакомить с особенностями работы, инструментами и орудиям труда. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда.  

Уточнять и расширять знания детей о бытовых приборах. 

Формировать обобщающее понятие «бытовые приборы» 

Познакомить с назначениями бытовых приборов, с правилами безопасности при их 

использовании.  

Составление книжки – 

самоделки «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

3 Посуда. Расширять представления детей о посуде. Формировать обобщающее понятие «посуда». 

Закреплять  умение дифференцировать понятия чайная, столовая, кухонная посуда, 

сравнивать. 

Воспитывать чувство красоты и бережное отношение к вещам. 

Изготовление из слоеного теста 

продуктов питания для игры в 

«Магазин» и «Столовая». 

4 Животные севера. Расширять и закреплять представления детей о жизни животных севера 

Закреплять названия детенышей животных. 

Познакомить со средой обитания, повадками, особенностями внешнего вида. 

Воспитывать любовь к животным, желание оказывать помощь 

Фотовыставка «Веселый 

зоопарк». 

5 Животные жарких 

стран. 

Расширять и закреплять представления детей о жизни животных Севера и жарких стран. 

Закреплять названия детенышей животных. 

Познакомить со средой обитания, повадками, особенностями внешнего вида. 

Воспитывать любовь к животным, желание оказывать помощь 

А
п

р
ел

ь
 1 Весна в лесах и 

садах. Первые 

весенние цветы. 

Расширять представления детей о весне, закреплять умение рассказывать о предметах 

наступающей весны. 

Формировать умение наблюдать за изменениями в природе, делать выводы на основе 

наблюдений. 

закреплять названия первых весенних цветов. 

Продолжать формировать умение находить и называть части растений. 

Выставка «Цветы» из 

бросового материала. 



Расширять кругозор детей. 

Воспитывать  бережное отношение к природе. Воспитывать чувство прекрасного, умение 

находить красоту в повседневных событиях. 

2 Перелетные птицы. Формировать понятие «перелетные птицы». Расширять знания детей группах птиц: 

зимующие  -оседлые, перелетные – кочующие. 

Познакомить с жизнью птиц весной. 

формировать умение узнавать и называть перелетных птиц по внешним признакам. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Проект с родителями «Для 

скворцов построим дом».  

3 Насекомые. Уточнять и расширять знания детей о насекомых. Формировать обобщающее понятие 

«насекомые».  

Формировать у детей элементарные экологические представления, расширять и 

систематизировать знания о мире природы. Познакомить детей с многообразием родной 

природы. 

Формировать представления об охране растений и животных. 

Коллективная аппликация «На 

лугу». 

4 Рыбы. Познакомить детей с различными водоемами – озеро, пруд, море, болото. 

Систематизировать знания об обитателях водоемов. 

Формировать обобщающее понятие «рыбы». 

Познакомить с классификацией рыб (морские, речные, озерные), строением тела. 

Формировать умение сравнивать и описывать рыб. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Изготовление аквариума из 

бросового материала. 

М
ай

 1 Наша Родина. День 

победы. 

Расширять представления о празднике – День Победы, о воинах, которые защищали 

Родину. 

Уточнять и расширять представления детей о Великой Отечественной Войне. 

Формировать представления о подвиге города, который встал на защиту своей Родины в 

годы ВОВ. 

Закреплять знания об армии, о представителях разных родах войск. 

Воспитывать нравственные качества к людям старшего поколения, уважение к защитникам 

Отечества, ветеранам ВОВ. 

Выставка рисунков «салют 

Победы». 

 

2 

Скоро лето. Цветы и 

травы. 

Формировать у детей обобщенного представления о лете как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять представления о характерных признаках лета, о связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезонными видами труда. 

Обогащать знания об изменениях в природе. Происходящих летом. 

Закреплять названия летних месяцев, их последовательность. 

Расширять представления о цветах, уходе за садовыми цветами, охране полевых цветов. 

Продолжать формировать бережное отношение к природе. 

Выставка цветов из бросового 

и природного материала. 

 

3 

На пороге школы. 

Школьные 

принадлежности. 

Систематизировать знания детей о школе: название и назначение школьных помещений, 

правила поведения в школе, отличия школьной жизни от жизни детского сада. 

Познакомить детей с тутом учителя. 

Формировать обобщающее понятие «школьные принадлежности». 

Выпускной бал 

 4 - 5 Обследование детей Заполнение диагностических карт развития детей.  

 


