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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 9 

декабря 012 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. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями 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-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

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: 

 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. 

Объем обязательной части образовательной программы должен составлять не менее 

60% от ее общего объема. Объем части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 

объема. 

Программа содержит описание оценивания достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

образовательной программы ДО. Система оценивания качества реализации программы ДО 

направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлым нарушением речи) 

дошкольного отделения Государственного бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - 

Программа) разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2015г). 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании Санкт-

Петербурге»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол №6/17 

 Парциальными программами: 

– Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной 

– Программа «Юный Эколог» С.Н. Николаева, направленна  на 

формирование основ экологической культуры у детей с 3-7 лет. 

– Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5-и до 7-и лет, возрастом считать: 

достижения возраста на 1 сентября текущего учебного года. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей старшей/подготовительной группы компенсирующей направленности  с 
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нарушением речи, учитывающая психофизические особенности нарушений развития 

воспитанников с ОВЗ, определённые по результатам обследования. Направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества, со взрослыми и сверстниками, а также сохранению и укреплению здоровья 

детей. Реализация содержания программы достигается в процессе разнообразных видов 

детской деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

  Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп и др. 

1.1.1 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
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процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
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особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

Главная идея заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа отражает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 
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 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 

1.1.2  Отличительные особенности Программы 
 

Направленность на развитие личности ребенка; 

Патриотическая направленность; 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей; 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка; 

Особенности структуры Программы; 

Охват всех возрастных периодов; 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

1.2.1 Цели и задачи реализации обязательной части Программы: 

 
Цель коррекционной образовательной работы: 

 

Целью коррекционной образовательной работы является построение системы работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, соматического,  в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2.2  Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

1.2.2.1 Программа по речевому воспитанию «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада» Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

 
Цель рабочей программы – планирование коррекционно-развивающей  работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для разностороннего развития детей с 

общим недоразвитием речи, коррекцию недостатков в их речевом развитии, профилактику 

нарушений,  имеющих не причинный, а следственный характер, с учётом особенностей 

развития и возможностей каждого воспитанника. А так же управление образовательным 

процессом по коррекции нарушений развития детей. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических приёмов  и 

последовательности коррекционной работы с учётом контингента воспитанников с ОВЗ и 

особенностей образовательного процесса ДОО в текущем учебном году. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

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

классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляционную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объём импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм  слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

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

 

1.2.2.2.  Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог»:  

 
Цель  программы – формирование у детей дошкольного возраста основ 

экологической культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения 

ко всему живому на земле. 

  

Задачи  программы: 

1. Формирование у детей представлений о географических особенностях их малой 

Родины.   
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2. Уточнение, систематизирование и углубление знаний о растениях, животных и 

природных явлениях; о состоянии окружающей среды родного края.  

3. Систематизирование знаний воспитанников об основных группах животных и 

растений округа, среды обитания.   

4. Формирование способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего 

окружения и навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, 

делать выводы.   

5. Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом, формирование представлений о взаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе;   

6. Развитие интереса к миру природы.   

7.  Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам.   

8. Формирование мотивов безопасного образа жизни и поведения ребенка, 

необходимость обучения быть здоровыми, формирование поведенческих навыков 

здорового образа жизни, умение применять для укрепления здоровья 

оздоровительную силу природы.  

9. Повышение компетентности родителей по проблеме формирования у воспитанников 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни детей 

дошкольного возраста. 

 

Пояснительная записка: 

Программа разработана на основе теоретических и практических исследований в 

области экологического воспитания дошкольников с окружающим миром, в рамках которого 

осуществляется познание дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, сезонных 

явлений, деятельности человека в природе. Она ориентирована  на развитие в детях гуманного 

отношения к живым существам, формирование навыков ухода, бережного отношения к природе. 
Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и 

с которыми он знакомится в дошкольном возрасте. 

1.2.2.3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»:   

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому ребенку с 

учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, содействует охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей.  

 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей) 

3. Приобщить детей к русской, народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям 

5. Развивать коммуникативные способности 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

музыкальной жизни 
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7. Познакомите детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре 

9. Развивать детское творчество  во всех видах музыкальной деятельности 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДО и начальной 

школой 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

Пояснительная записка: 

В представленной программе по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева пропагандируют идею воспитания и развития гармонической 

и творческой личности ребенка, средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. 

Они опираются на прогрессивные идеи педагоги 19 века и первой половины 20 века, 

определяют ведущие принципы программы, в числе которых: 

- личностно ориентированный подход к каждому ребенку, его музыкальным 

возможностям; 

- учет индивидуальных особенностей детей в ходе НОД; 

- системный подход в организации НОД с детьми дошкольного возраста; 

- интеграция разных видов художественно-творческой деятельности воспитанников в 

процессе НОД; 

- особый характер взаимодействия педагога и ребенка; 

- ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми 

дошкольного возраста, творческое самовыражение. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка. 

В программе определены: 

- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе; 

- структура каждого занятия, с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка; 

- результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе; 

- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

- рекомендации по взаимодействию с детьми в процессе НОД. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение: 

Планирование НОД в каждой возрастной группе, конспекты НОД, комплексы 

музыкально-творческих игр, разнообразие приемов организации слушательской, 

музыкально-исполнительской и музыкально-творческой деятельности дошкольников как в 

процессе НОД так и в повседневной жизнедеятельности, практические советы для 

воспитателей и родителей, календарь музыкальных праздников и развлечений. 

 

 

1.2.3 Возрастные особенности развития детей  

 
1.2.3.1. Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 
 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Старшие дошкольники 

начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного 

обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе 
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развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 

тему. Главное - связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу 

стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и 

освоения нового.  

К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников.  

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять 

что либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. Ребенок уже может 

запомнить что-либо целенаправленно.  

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические.  

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость.  

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т. е.  

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-

родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 

отношением блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих 

силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребенок 

начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других.  

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия 

в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо формировать 

привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и 

включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

 

1.2.3.2. Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 
 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. 

Ребенок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. 

Игровые действия становятся более сложными, игровое пространство также 

усложняется. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

В конструировании 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 

объёмными телами. Уже могут освоить весьма сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако могут встречаться ошибки, когда нужно 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание становится произвольным. Время произвольного сосредоточения достигает 

в некоторых видах деятельности 30 минут. 
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Речь достигает высокого уровня развития. Ребенок не только безошибочно поизносит 

звуки, но и верно выделяет ударные слоги, изменяет слова по падежам, правильно образует 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных и глаголов, согласует 

слова в предложении. Может объяснить значение сложных многозначных слов, а также 

точно выражать свое эмоциональное состояние. 

Продолжается личностное развитие. Происходит развитие самосознания ребенка, что 

позволяет ему более точно и адекватно рассчитывать свои возможности. Он правильно 

воспринимает отношение к нему других людей (н-р, как его оценивают родители в той или 

иной ситуации). 

К концу дошкольного возраста достижения ребенка связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

 

1.2.3.3. Описание индивидуальных особенностей детей, имеющих тяжелое 

нарушение речи  

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется а незрелости высших психических функций – 

внимания, восприятия, памяти, мышления.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. Речевое 

развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность 

(затруднение) мышления.  

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.  

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ОНР может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются 
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со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 

игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. Несовершенство коммуникативных умений, речевая и активность препятствуют 

полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной мере 

процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным положением 

для системы работы по развитию речи должен быть принцип коммуникативной 

направленности речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе 

активной речевой деятельности, создание у детей с ОНР мотивированной потребности в 

речи путем стимуляции их речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих 

порождению самостоятельных и инициативных высказываний. 

 

1.2.4. Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 
  

Двуязычные дети в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Двуязычные дети поступают в группу компенсирующей направленности для детей с 

ОНР на общих основаниях по направлению территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Дети- билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть 

направлены в логопедическую группу для осуществления их лингвистического 

сопровождения. Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым 

развитием, не в полной мере овладевших русским языком и посещающих массовые группы, 

осуществляется учителем русского языка как неродного. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в группу по направлению 

ТПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической диагностики 

индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей 

работы разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным потребностям 

данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное сопровождение ребенка-

билингва, организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка. 



 
 

18 

1.3 Планируемые результаты освоения Обязательной части Программы: 

  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 
в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 
 
1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
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должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

1.3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Цель  
Построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающее полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей детей, выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, формирование основ базовой культуры личности, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе, обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

 создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, удожественно-

эстетическое и физическое развитие детей;  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; • приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

 создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка;  

 взаимодействие с семьями воспитанников ус целью развития воспитательного 

потенциала семей; • обеспечение преемственности между детским садом и школой; 

 

1.4 Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений: 

1.4.1 Целевые ориентиры программы по речевому воспитанию «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Т.Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

 

 имеет сформированную мотивацию к школьному обучению; 

 усваивает значения слов на основе углублённых знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегая к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространённые предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчинённых предложений; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование 

с элементами рассуждения) с соблюдением целостности и связности высказывания; 
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 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа  

(с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»; 

 осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трёхсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы(без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

1.4.2. Целевые ориентиры программы «Юный Эколог»: 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым  

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать;  

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

живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.  

  

 Предметные результаты:  

 интерес к познанию мира природы;  

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  

 осознание места и роли человека в биосфере; 

  преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости.  

 

Личностные результаты:  

 принятие воспитанниками правил здорового образа жизни;  

 развитие морально-этического сознания;  

 получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 

1.4.3. Целевые ориентиры программы «Ладушки»: 

 По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: 

 

 Музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей каждого) по 

средством различных видов музыкальной деятельности; 

 Музыкальной и общей духовной культуры; 
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 Эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Умение соотносить движения с музыкой; 

 Коммуникативных отношений. 

 

 

1.5 Система оценки результатов освоения Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО, 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. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», «Глава 12. 

Управление системой образования. Государственная регламентация образовательной 

деятельности, Ст. 97. п.3. Мониторинг системы образования представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, 

контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся». 

На основании вышеуказанного в ДО разработаны журналы освоения Программы, 

диагностические карты, карты физического развития, медико-педагогический контроль, 

индивидуальные маршруты, осуществляется мониторинг освоения Программы и мониторинг 

детского развития. 

Мониторинг проводится 2 раза в год. Входящий в сентябре и итоговый в апреле, 

согласно Календарному графику ДО на учебный год 

Цель мониторинга: выявление уровня достижений ребенка согласно целевым 

ориентирам Программы.  

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.      

Педагогическая диагностика воспитателей осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. Инструментарий для педагогической 

диагностики — пособие "Диагностика педагогического процесса" (автор Н.В.Верещагина), 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

 игровой деятельности; • познавательной деятельности (как идет 

развитие детских способностей, познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

Общая картина по группе позволит выделить воспитанников, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 

Логопедическое обследование.  

Результативность логопедической работы учителей-логопедов и отслеживается 

через мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год (сентября, мая) с 

внесением последующих изменений в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Используется диагностическая 

система О.И.Крупенчук. (Карта диагностического обследования по О.И.Крупенчук) 

Данная методика позволяет сравнить количественные и качественные показатели 

развития всех языковых компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить 

объективные данные о динамике развития каждого ребенка.  

Также методика позволяет выявить компоненты речи, требующие 

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 

Результаты диагностики могут использоваться при: 

 планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой 

и индивидуальной; 

 отборе методов, приемов, технологий;  

 комплектовании подгрупп для организованной образовательной 

деятельности; 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а так же в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности 

компонентов языка у детей.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи используют для проведения индивидуальной 

педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 

наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые специалистами.  
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть программы. Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития детей от пяти лет до школы 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

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 
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2.1.1.1 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

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

основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

 

2.1.1.2 Ребенок в семье и сообществе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  
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Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

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

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.).  
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2.1.1.3 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

            Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у 

детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 
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земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

 

2.1.1.4 Формирование основ безопасности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

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

дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
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Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

   
2.1.1.5. ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать - развязывать, грязный - чистый, мокрый - сухой и 

др.).  

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей сформируется 

представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее 

потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 

понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 

необходимый словарный минимум.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда - дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды 

после еды, раздача материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т.д. 

д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в их 

речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и словосочетания, 

обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, 

вилка, чашка, чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар - сахарница, хлеб - хлебница). При уборке 

постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной последовательности складывать 

одеяло, застилать покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в 

лексику детей слова-антонимы: застелил - расстелил, быстро - медленно, хорошо - плохо, 
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учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. 

Обращается внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям 

полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное 

понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в - на - под; за - из - 

до; через - между - из-под - из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т.д.) с опорой 

на наглядность, а затем и без нее.  

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 

воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. 

Также важно использовать производимые ребенком действия для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов. 

Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду. 

Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть 

материал, из которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 

не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам предшествуют 

практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных видах 

деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных 

и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 

детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 

природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в 

природе и т.д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Социально- Коммуникативная деятельность      5-7 лет 
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коммуникативное 

развитие 

Решение ситуации Ежедневно 

Утренний приём детей Ежедневно 

Индивидуальные и подгрупповые беседы 1-н раз в неделю 

Игры-диалоги Ежедневно 

Чтение художественных произведений 1-н раз в неделю 

Наблюдения Ежедневно 

Рассматривание Ежедневно 

Игровая деятельность 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Ежедневно 

Формирование навыков культуры еды Ежедневно 

Решение ситуаций Ежедневно 

Формирование навыков культуры поведения Ежедневно 

Этика быта, трудовые поручения Ежедневно 

Сюжетно-ролевые игры Ежедневно 

Дидактические игры Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения Ежедневно 

Дидактические игры Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Дежурство Ежедневно 

Хозяйственно-бытовой труд 1-н раз в неделю 

Ручной труд 1-н раз в неделю 

Труд в природе Ежедневно 

Индивидуальная работа Ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

Наблюдение Ежедневно 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
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развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

2.1.2.1 Формирование элементарных математических представлений 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5  петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по  5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой 

и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше ( ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина».  
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Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей ( различение, 

набор и размен монет ). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 



 
 

35 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 

 

 

2.1.2.2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в  процессе его исследования.  
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Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный 

выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  
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Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

 

2.1.2.3 Ознакомление с предметным окружением  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 
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человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

2.1.2.4 Ознакомление с социальным миром 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 



 
 

39 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии.  
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Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 

д.). 

2.1.2.5 Ознакомление с миром природы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др. ). 
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Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
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Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения ( летают, прыгают, ползают ). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

2.1.2.6. ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 Формирование элементарных математических представлений.  

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.  

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем 

или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, 

самое широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: 

круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).  

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического 

развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к 

другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит 

заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и 

правильно выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по 

отношению к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных отношений в 

активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время.  

 

Формирование целостной картины мира.  
Расширять представление детей об окружающей действительности.. Воспитывать у 

детей любовь к природе, стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять умение 

вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все 

стороны речи. Расширять запас слов. Совершенствовать диалогическую и монологическую 

речь. Использовать в речи выразительные средства. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП     5-7 лет 

Решение ситуации непрерывно образовательная 

деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-математическое, 

познавательное развитие) 

2-а раз в 

неделю 

Наблюдения, беседы Ежедневно 

Опыты и экспериментирование 1-н раз в 

неделю 

Самостоятельная деятельность Ежедневно 

Проблемные ситуации Ежедневно 

Развивающие и дидактические игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 

1-н раз в 

неделю 

Беседы 1-н раз в 

неделю  

Рассматривания Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно 

Игровые ситуации Ежедневно 

Экспериментирование с материалами, веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

 

Непрерывная образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 

Ежедневно 

Беседы 1-н раз в 

неделю  

Рассматривания Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно 

Игровые ситуации Ежедневно 

Ознакомление с окружающим миром 

Непрерывная образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные 

1-н раз в 

неделю 

Беседы Ежедневно 

Рассматривания Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Развитие речи» 

2.1.3.1 Развитие речи 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
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Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
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Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 



 
 

47 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении ( без 

грамматического определения ). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

2.1.3.2 Приобщение к художественной литературе 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 
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Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

 

2.1.3.3. ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

 расширение и активизация речевого запаса детей на основе 

углубления представлений об окружающем; 

 развитие у детей способности применять сформированные 

умения и навыки связной речи в различных ситуациях общения;  

 автоматизация в свободной самостоятельной речи детей 

усвоенных навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой 

структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с 

программой логопедических занятий. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, 

поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на 

занятиях логопеда результатов.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в дом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя 

ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, 

нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно.  

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный 

характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна 

служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, 

хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической  

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом.  



 
 

49 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 

по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 

предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно:  

 дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

 дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

 воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

 Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, 

рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, 

использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 

детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). 

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей.  

Графические навыки  

Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 

письму. Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать трех 

минут.  

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у 

детей с нарушениями речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных 

и зрительно-моторных функций.  

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию, осознает цель 

задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и не 

подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного 

контроля. Для 16 систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и 

обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Речевое развитие Развитие речи. Обучение грамоте. 

Непрерывная образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, фронтальные (речевые, 

обучение грамоте)  

Подгрупповая непрерывная образовательная 

деятельность с учителем-логопедом  

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

1-н раз в неделю 

 

4-е раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Театрализованная деятельность 1-н раз в неделю  

Беседа 1-н раз в неделю 

Рассматривание Ежедневно 

Ситуация общения Ежедневно 

Сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

Подвижная игра с текстом Ежедневно 

Режиссёрская 1-н раз в неделю  

Хороводная игра с пением 1-н раз в неделю  

Игра-драматизация 1-н раз в неделю  

Дидактические игры Ежедневно 

Словесная игра Ежедневно 

Игровые ситуации  Ежедневно 

Заучивание наизусть 1-н раз в неделю  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

Чтение Ежедневно 

Рассказывание Ежедневно 

Беседа по прочитанному Ежедневно 

Инсценированные художественных произведений 1-н раз в месяц 

Ситуативный разговор Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций картин Ежедневно 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

Чтение Ежедневно 

Рассказывание Ежедневно 

Беседа по прочитанному Ежедневно 

Инсценированные художественных произведений 1-н раз в месяц 

Ситуативный разговор Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций картин Ежедневно 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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2.1.4.1 Приобщение к искусству 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
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Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.) 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

2.1.4.2 Изобразительная деятельность 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 
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Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 

их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  
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Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонким 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами ( бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки ). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 
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Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек ( дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др. ). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
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Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 
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Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). 
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Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

2.1.4.3 Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой ( улица, 

машины, дома ). 
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

2.1.4.4 Музыкальная деятельность 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов а (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способст вовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  
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Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

2.1.4.5. ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности.  

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера.      

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и 

высказывая к ним свое отношение. Подводить детей к пониманию того, что искусство 

отражает окружающий мир и художник изображает то, что вызвало у него интерес, 

удивление. 

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными.  

Задачи музыкального воспитания в компенсирующей группе :  

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия;  

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны;  

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса;  

 обогащение словаря по лексическим темам логопеда;  

 развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами;  

 формирование навыков исполнения танцевальных движений;  

 знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 

 развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях;  
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  развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах;  

 развитие творческих способностей, самостоятельности.  

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Речевое развитие Изобразительная деятельность 5-7 лет 

Занятия художественно-эстетического цикла: 

ознакомление с искусством 

1-н раз в месяц 

 

 

Изобразительная деятельность: рисование 2-а раза в неделю 

Лепка 2-а раза в месяц 

Аппликация 2-а раза в месяц 

Художественное конструирование 2-а раза в месяц 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Ежедневно 

Эстетика быта Ежедневно 

Участие в выставках детских работ 1-н раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Конструирование из разных материалов, включая 

бумагу, конструкторы, модули, природный и иной 

материал 

Непрерывная образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла:  

Ознакомление с искусством 

1-н раз в месяц 

Конструирование 1-н раз в неделю 

Художественное конструирование  2-а раза в месяц 

Участие в выставках детских работ 1-н раз в неделю 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

Пение 2 раза в неделю 

Слушание 2 раза в неделю 

Музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

Музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

Игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

Беседа 2 раза в неделю 

Импровизация 2 раза в неделю 

Праздники 4 раза в год 

Просмотр театральных постановок 1-н раз в месяц 

Развлечения 1-н раз в месяц 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 
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Пение 2 раза в неделю 

Слушание 2 раза в неделю 

Музыкально - дидактические игры 2 раза в неделю 

Музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

Беседа 2 раза в неделю 

Импровизация 2 раза в неделю 

Праздник 4 раза в год 

Развлечение 1-н раз в месяц 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

Основные цели и задачи 

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.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

2.1.5.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
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Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

 

2.1.5.2 Физическая культура 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.1.5.3. ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 

 Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе 

физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи:  

 развитие речи посредством движения;  

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 
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 управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-

занятий, игр, эстафет.  

Общекорригирующие упражнения  

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за 

счет специальных упражнений и общепринятых способов физического 

воспитания. Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, 

исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, 

воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому служат следующие упражнения:  

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; разгибать и загибать 

поочередно пальцы из кулака в кулак;  

 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро (одной и двумя руками); - поочередно каждым пальцем отстукивать 

ритм в заданном темпе по поверхности стола; - перебирать разными пальцами 

натянутую резинку или шнурок; - отстреливать каждым пальцем поочередно 

пинг-понговый шарик; - тренировать захват мячей различного диаметра; - 

вырабатывать переключение движений правой - левой руки (ладонь - кулак, 

ладонь - ребро ладони и т. п.);  

  воспроизводить различные позы руки (кулак - ладонь - ребро), пальцев 

(колечко - цепь - щепоть);  

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; - 

перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей 

(спичек, палочек, мозаики) на основе образца;  

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.    

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 5-7 лет 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Ежедневно  

Физкультминутки на непрерывной 

образовательной деятельности 

Ежедневно 

Динамические паузы Ежедневно 

Физкультурные НОД 3-и раза в неделю 
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Прогулка в двигательной активности. Ежедневно 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 1-н раз в месяц 

Гимнастика после сна ежедневно 

Спортивные праздники 1-н раз в год 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Ежедневно 

Здоровый образ жизни 

Прием детей на воздухе в теплое время года Ежедневно 

Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

Ежедневно 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

Ежедневно 

 

2.2 Планирование части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
  

 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной 
В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы:  

 Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального детского сада» Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Цель рабочей программы – планирование коррекционно-развивающей  работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для разностороннего развития детей с 

общим недоразвитием речи, коррекцию недостатков в их речевом развитии, профилактику 

нарушений,  имеющих не причинный, а следственный характер, с учётом особенностей 

развития и возможностей каждого воспитанника. А так же управление образовательным 

процессом по коррекции нарушений развития детей. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических приёмов  и 

последовательности коррекционной работы с учётом контингента воспитанников с ОВЗ и 

особенностей образовательного процесса ДОО в текущем учебном году. 

Педагогические ориентиры: 

работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

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

классификации; 

развивать общую, ручную, артикуляционную моторику; 

осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

расширять объём импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм  слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

совершенствовать навыки связной речи; 
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вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

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

 

Целевые ориентиры 

Ребёнок: 

имеет сформированную мотивацию к школьному обучению; 

усваивает значения слов на основе углублённых знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегая к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространённые предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчинённых предложений; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование с элементами рассуждения) с соблюдением целостности и связности 

высказывания; 

умеет составлять творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа  

(с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»; 

осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трёхсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы(без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Образовательная 

область 
Содержание работы 



 
 

70 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать 

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.). При осуществлении тех или иных 

видов деятельности у детей сформируется представление о том, какую 

пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом 

легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям 

представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., 

закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный 

минимум. Не менее важную роль в развитии речи детей играет 

формирование навыков самообслуживания и элементов труда — 

дежурства детей, сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача 

материалов и пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. 

д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно 

постепенно вводить в их речь новые слова, уточнять и закреплять уже 

знакомые слова и словосочетания, обозначающие посуду, столовые 

приборы и другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, 

чайник, скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на 

преобразование слов с помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб 

— хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей умение 

в правильной последовательности складывать одеяло, застилать 

покрывало, ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в 

лексику детей слова-антонимы: застелил — расстелил, быстро — 

медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за 

помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание на 

правильное построение предложений. При подготовке к занятиям 

полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в 

пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами(в — на — под; за — из — до; через — 

между — из под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и 

т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. Дети должны назвать 

необходимые предметы, составить правильную фразу, используя 

лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если дети 

затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику. Также важно использовать 

производимые ребенком действия для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход 

от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. Одно из основных мест в развитии речи детей 

занимает ручной труд в детском саду. Дети изготавливают различные 

поделки, игрушки, сувениры и т. д. В процессе работы в 

непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться 

речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, 

инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого 

предмета, описывать ход своей работы. В процессе воспитания важно 

организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 

положительный фон для регуляции речевого поведения. Основой для 
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проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой(«Помещение детского сада», «Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень» 

«Овощи», «Фрукты»). В дидактических играх с предметами дети 

усваивают названия посуды, одежды, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют 

характерные признаки времени года. Собственно речевым навыкам 

предшествуют практические действия с предметами, самостоятельное 

участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, 

рассматривания или беседы по картинке. При формировании у детей 

навыков экологически грамотного поведения в природных условиях 

(во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), 

необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных 

рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически 

использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на 

конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями 

(условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и 

т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет 

учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 

рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений. В 

процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна 

машина, две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение 

детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб — грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические 

выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового 

счета различать вопросы: Сколько?, Который?, Какой?, при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с 

существительным. При знакомстве с величиной дети, устанавливая 

размерные отношения между предметами разной длины (высоты, 

ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или 

убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, 

например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и т.д. На 

занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно 

произносить их и определять геометрическую форму в обиходных 

предметах, образуя соответствующие прилагательные (тарелка 

овальная, блюдце круглое и т. п.). Воспитатель уделяет 

совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи):слева, справа, 

вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, 

сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития 
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детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них 

умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — 

мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение 

понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение 

того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — 

стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. Формирование целостной картины мира. 

Расширять представление детей об окружающей действительности. 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление заботиться о 

растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем 

мире. Расширять знания детей о школе. 

Речевое развитие Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

Использовать в речи выразительные средства. Основные задачи 

воспитателя речевого развития состоят в следующем: - расширение и 

активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; - развитие у детей способности 

применять сформированные умения и навыки связной речи в 

различных ситуациях общения; - автоматизация в свободной 

самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного 

произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, 

поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая и необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание 

на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. В 

задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в дом периоде коррекционного 

процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности 

детей, правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников» усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме 

исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять 

неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать 

речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно 

исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к 

его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если 

диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, 

не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления 

ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». 

Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к 
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детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных 

слов, усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя 

входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, по разному реагирующих на свой дефект, на 

коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, 

имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую 

симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В 

этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание 

детей. Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет 

особое корригирующее значение. Наряду со специальной 

логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий 

содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков 

речи, закреплению достигнутых результатов. Воспитатель должен 

уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. Таким образом, воспитатель 

обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. Процесс усвоения родного языка, 

совершенствования формируемых на логопедических занятиях 

речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных 

способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности 

детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на 

всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) 

развитие. Необходимым элементом при прохождении каждой новой 

темы являются упражнения по развитию логического мышления, 

внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, 

выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок). Формирование лексического запаса и грамматической строя 

на занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: а) дети знакомятся 

непосредственно с изучаемым явлением; б) дети с помощью 

отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; в) воспитатель организует речевую 

практику детей, в которой закрепляются словесные выражения, 

относящиеся к изучаемым явлениям. Значимость перечисленных 

этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими 

являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем 

дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей 

умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. При изучении каждой темы 

намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. 
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Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. 

Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны 

преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень 

требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

     Графические навыки овладение графическими навыками — 

обязательный элемент готовности к обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна 

превышать трех минут. Развитие графических умений происходит 

постепенно по мере совершенствования у детей с нарушениями 

речезрительного, зрительно-пространственного восприятия, моторных 

и зрительно-моторных функций. При выполнении графических 

заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых движений 

из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. 

Воспитатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял 

инструкцию, осознает цель задания.  

    Следует позитивно оценивать правильность выполнения 

графического задание и не подчеркивать проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. Для 

систематической тренировки графо-моторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной 

программой воспитания и обучения. При этом время выполнения 

задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятия музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности. Развивать устойчивый интерес, 

эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, суждения, 

общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на 

проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях 

природного и социального характера. Способствовать пониманию 

различных положительных и отрицательных, ярких и переходных 

эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать 

на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение. Подводить 

детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. 

Обращать их внимание на то, что искусство окружает нас всюду, оно 

доставляет нам радость, удовольствие, к нему следует бережно 

относиться. Характер организации учебной деятельности и отбор 

лексического материала на занятиях по конструированию и 

изобразительной деятельности позволяет воспитателю активизировать 

и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными. 

Задачи музыкального воспитания в группах для детей с ТНР:  

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, 
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фонематического восприятия; 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмикомелодической стороны;  

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса;  

 обогащение словаря по лексическим темам логопеда;  

 развитие чувства ритма, умений передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание, 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами;  

 формирование навыков исполнения танцевальных движений;  

  знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами 

других народов;  

 развитие навыков инсценирования песен, умения изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях;  

 развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах;  

 развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности 

Физическое 

развитие 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие 

и совершенствование организма. В процессе физического воспитания 

наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи:  

 развитие речи посредством движения;  

 формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных 

свойств материалов, а также назначения предметов;  

 формирование в процессе двигательной деятельности 

различных видов познавательной деятельности;  

 управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр занятий, игр, эстафет. 

Общекорригирующие упражнения коррекция особенностей моторного 

развития детей осуществляется за счет специальных упражнений и 

общепринятых способов физического воспитания. Она направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции 

на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 
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необходимой для полноценного становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. 

Этому служат следующие упражнения:  

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

 разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь — ребро (одной и двумя руками); 

 поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном 

темпе по поверхности стола;  

 перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

 отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый 

шарик; 

 тренировать захват мячей различного диаметра;  

 вырабатывать переключение движений правой — левой руки 

(ладонь — кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.);  

 воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — 

ребро), пальцев (колечко — цепь — щепоть);  

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра и 

различными пальцами; 

 перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно 

остальными пальцами;  

 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей 

(спичек, палочек, мозаики) на основе образца;  

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и 

мелких предметов.  

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При 

этом необходимо следить четкостью и ритмичностью выполнения, 

не допуская содружественных движений и нарушения 

пространственной ориентации. 

 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

«Юный эколог» 
 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» 

является формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся 

дошкольники: 

 Неживая природа - среда жизни растений, животных, человека. 

 Многообразие растений и их связь со средой обитания.  

 Многообразие животных и их связь со средой обитания. 

 Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания. 
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 Жизнь растений и животных в сообществе. 

 Взаимодействие человека с природой. 

Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет 

формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 

действительности. 

 Знакомство детей  с миром природы осуществляется в ходе наблюдений, экскурсий, 

рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов. 

 Организация образовательного процесса предусматривает: НОД 

(«Познавательное развитие»);  

 циклы наблюдений за растениями в центре природы и на участке;  

 ведение различных календарей, исследование, экспериментирование;  

  экскурсии;  

 чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной 

литературы;  

 природоохранные акции, в которых участвуют сотрудники детского сада, 

старшие дошкольники и их родители. 

Педагогические технологии, используемые при реализации данной программы: 

1. Личностно-ориентированные технологии:  

цель личностно-ориентированного подхода состоит в создании системы психолого-

педагогических условий, позволяющих работать с каждым ребенком в отдельности с учетом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов. Личностно- 

ориентированная технология - это такая воспитательная система, где ребенок является 

высшей ценностью и ставится  в  центр  воспитательного процесса. Иными словами, 

личностно-ориентированное воспитание – это организация воспитательного процесса на 

основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его индивидуального 

развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. В результате этой технологии у детей стабильно повышается 

качество  знаний  по  экологическому  воспитанию,  одновременно ребенок развивается как 

всесторонняя личность. 

       2.  Технология игрового обучения.  

Цель использования игровых технологий - повышение уровня познавательных и творческих 

способностей; формирование базиса личностной культуры. В результате игровых технологий 

у детей формируется бережное отношение ко всему живому на Земле, навык экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе. 

 3. Информационно-коммуникативные технологии. Они помогают в игровой форме 

изучить необходимый материал, способствуют повышению познавательного интереса, 

активизируют мыслительную деятельность детей, мотивируют детей к действию, 

обеспечивают прочность усвоения знаний дошкольника. Использование современных     

информационно-коммуникативных технологий в образовательном  процессе  дошкольников 

целесообразно. Это позволяет за незначительное время, отведённое для непосредственно 

образовательной деятельности, охватить материал шире, представить его интереснее и 

актуальнее. К тому же мультипликационный и  видео  материалы воспринимаются детьми с 

удовольствием, усвоение знаний происходит в непринуждённой форме. 

4. Опытно-экспериментальная деятельность. Особый вид интеллектуально – 

творческой деятельности, порождённый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности и строящейся на базе исследовательского поведения. 

Программное содержание образовательной деятельности «Юный эколог» для старшей 

группы 

С 5 до 6 лет 
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 соблюдение правил поведения в окружающей среде;  

 контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей обстановке;  

 выраженная потребность в заботе о представителях животного и растительного мира;  

 способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности; 

 доброта и отзывчивость, внимание к окружающим животным, птицам, людям и 

растениям, готовность оказать посильную помощь нуждающимся в ней. 

Программное содержание образовательной деятельности «Юный эколог» для 

подготовительной группы 

 С 6 до 7 лет  

 умение самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, 

устанавливать причинно-следственные связи;  

 осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что вредных животных не 

бывает; 

 обобщенное представление о типичных экологических системах (лес, луг, водоем); 

отношение к человеку, как к естественному объекту природы;  

 познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека.  

 экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей 

среды и гуманного отношения к природе. 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 

«Ладушки» 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

2. Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

3. Останавливаться четко, с концом музыки. 

4. Придумывать различные фигуры. 

5. Выполнять движения по подгруппам. 

6. Совершенствовать координацию рук. 

7. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

8. Выполнять разнообразные ритмичные хлопки. 

9. Выполнять пружинящие шаги. 

10. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

11. Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ. 

2. Развивать плавность движений. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

2. Прохлопывать ритмические песенки. 

3. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 

4. Различать длительности в ритмических карточках. 

5. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 

6. Осмыслить понятие «пауза». 

7. Сочинять простые песенки. 
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8. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

2. Развитие внимания, памяти, интонационной выразитель-ности. 

3. Развитие чувства ритма. 

4. Формирование понятия звуковысотности. 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». 

2. Различать трехчастную форму. 

3. Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

4. Учить выражать характер произведения в движении. 

5. Определять жанр и характер музыкального произведения. 

6. Запоминать и выразительно читать стихи. 

7. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

2. Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

3. Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. 

4. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

5. Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

6. Расширять певческий диапазон. 

 

Игры, пляски, хороводы 

Задачи: 

1. Ходить простым русским хороводным шагом. 

2. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др. 

3. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки. 

4. Ощущать музыкальные фразы. 

5. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

6. Выполнять простейшие перестроения. 

7. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

8. Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

9. Развивать танцевальное творчество 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки. 

2. Совершенствовать движения рук. 

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. 

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. 

5. Ориентироваться в пространстве. 

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 
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7. Придумывать свои движения под музыку. 

8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Задачи: 

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

5. Уметь играть двухголосье. 

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы. 

7. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика 

Задачи: 

1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

4. Развитие чувства ритма. 

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

 

Слушание музыки 

Задачи: 

1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского. 

2. Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 

3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

4. Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления. 

5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями. 

6. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

 

Распевание, пение 

Задачи: 

1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

2. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

3. Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

4. Петь согласованно и выразительно. 

5. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

6. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 
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Пляски, игры, хороводы 

Задачи: 

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. 

2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

6. Воспринимать и передавать в движении строение музы-кального произведения (части, 

фразы различной протяженности звучания). 

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

 

Танцевальные фантазии 

Этот вид деятельности включен в программу подготовительной группы. Детская 

танцевальная фантазия - двигательная импровизация под любую музыку. Формирование и 

развитие танцевального творчества развивает у детей эмоциональную отзывчивость, умение 

согласовывать свои действия с действиями других детей, умение ориентироваться в 

пространстве, различать музыкальные части произведения, фразы, соотносить свои 

движения с динамическими оттенками. Свободные танцевальные импровизации под музыку 

в конце музыкального занятия содействуют мышечному расслаблению, эмоциональному 

раскрепощению, помогают снять усталость и напряжение, доставляют детям истинное 

удовольствие. 
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2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы 
 
Основные задачи:  

 Развитие сенсорной сферы  

 Активизация высших психических функций  

 Развитие и совершенствование словаря 

 Развитие и совершенствование грамматического строя речи  

 Развитие и совершенствование фонетико-фонематической системы языка  

 Развитие навыков языкового анализа  

 Развитие фонематического слуха  

 Расширение объема понимания речи  

 Развитие моторики речевого аппарата 
 

Старшая группа (5-6 лет) 
Сенсорное развитие: 

– совершенствовать умение обследовать предметы разными способами; 
– развивать глазомер в специальных упражнениях и играх;  
– учить воспринимать предметы, их свойства;  
– сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку.  
– развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности;  
– учить называть оттенки цветов.  
– сформировать представление о расположении цветов в радуге. 
– продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами;  
– учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 
Развитие психофизических функций: 

– развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков;  
– учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов,  
– предметозаместителей;  
– громкие и тихие, высокие и низкие звуки 
– развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам 
– продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 
материалу).  

– развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

     Развитие словаря 
– уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов; 

– обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств; 

– расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам; 
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– учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 
родовые и видовые обобщающие понятия; 

– расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами; 

– учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 
питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением; 

– учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов; 

– расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 
определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить 
понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 
– обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
падежах без предлога и с простыми предлогами, окончаний глаголов настоящего 
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени; 

– обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных 
с суффиксами -онок,- енок, - ат-, ят-, глаголов с различными приставками; 

– научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные; 

– совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже; 

– совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами; 

– сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

– сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из —3 слов (без предлога). 

Развитие общих речевых навыков, фонетико-фонематической системы 
речи и навыков звукоанализа 

Развитие просодической стороны речи 
– формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 
– закрепить навык мягкого голосоведения 
– воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением 
– развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
– закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности; 
– активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 
йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 
свободной речевой и игровой деятельности; 
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Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
– совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова;  
– учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 
– цепочек слогов со стечением согласных 
– обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза 

– совершенствовать умение различать на слух гласные звуки; 
– закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках; 
– упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки; 
– формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности; 

– закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 
начала слова, согласных из конца и начала слова; 

– совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 
из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 
произношением); 

– формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - 
звонкий, твердый – мягкий; 

– закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук; 
– сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук; 
– сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов;  
– закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие связанной речи и формирование коммуникативных навыков 
– воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

– совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца; 

– учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану 

– совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов;  
– совершенствовать умение развивать игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи 

Обучение элементам грамоты 
– закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы; 
– познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э;  
– совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе; 
– учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; 
– находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв; 
– закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами; 
– сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами; 
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– познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Мелкая моторика 
– совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам; 

– развивать конструктивныйпраксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими  игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

–  

Подготовительная группа (6-7 лет) 
 
Сенсорное развитие 

– развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус); 
– совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы; 

– закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 
– продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств; 
– совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать; 
– развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Развитие словаря 
– расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем; 
– учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов; 

– обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами 
антонимами и словами-синонимами; 

– расширять представления о переносном значении и многозначности слов; 
– учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова; 
– обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей; 

– способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений; 

– способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами; 

– обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий; 

– закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

– совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами; 
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– совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и  
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами; 

– формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности; 

– закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже;  

– подбирать однородные определения к существительным; 
– сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных; 
– закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 
времени; 

– совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами; 

– совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины; 

– закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов; 

– сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
составления графических схем таких предложений; 

– закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 
ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико – фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи:  

– продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи; 

– учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика; 
– чить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом; 
– развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе; 
– продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 
 

Коррекция произносительной стороны речи: а 

– ктивизировать и совершенствовать движения речевого аппарата;  
– уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности; 
– завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.   
Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза:  

– продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения; 

– работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 
слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 
(планка) и введением их в предложения; 
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– работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 
введением их в предложения; 

– закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 
двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза: 

– закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках; 

– упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки; 

– закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков; 

– упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и 
по месту образования; 

– познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]; 
– сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 
трех-пяти звуков. 

Обучение элементам грамоты 

– познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ; 
– сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита; 
– развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина 
– закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы; 
– совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.; 
– закрепить знание уже известных детям правил правописания; 
– познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу— щу с буквой У); 
– научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связанной речи и коммуникативных навыков 

– развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях; 

– стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения;  

– совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 
полно или кратко; 

– закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 
и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.; 

– совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов; 
– сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика; 
– совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием. 

Мелкая моторика 
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– совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам; 

– развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 
2.4.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Особенности организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

Развитие детской самостоятельности; 

Развитие детских способностей; 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним; 

Создавать условия для принятия ребенком ответственности и правления эмпатии к другим 

людям; 

Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как  это влияет на их поведение; 

Обсуждать с родителями целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 подгрупповые; 

 фронтальные. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как в сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Для детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

 игровая включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно - исследовательская  (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора 
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 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). 

 

2.4.1. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут 

выразить сое  отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям; 

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней. Комфортность среды дополняется её 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию 

напряжения, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 

2.4.2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно. 

Для формирования у детей доброжелательных отношений необходимо: 

 - устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил. 

 

2.4.3. Развитие самостоятельности 

 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

- изменять или конструировать  игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его; 
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- предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

- планировать собственные действия; 

- оценивать результаты своих действий; 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

т.д.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами детей. 

 

2.4.4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 

С целью развития игровой деятельности необходимо: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой; 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

 

2.4.5. Создание условий для развития познавательной деятельности 

 

Стимулировать детскую познавательную активность можно: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу  поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства, в тех случаях, когда детям трудно решать задачу; 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. 

 

2.4.6. Создание условий для развития проектной деятельности 

 

 С целью развития проектной деятельности необходимо: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам; 

- поддерживать детскую автономию; 

- помогать детям планировать свою деятельность; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений; 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. 
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2.4.7. Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 

 Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, необходимо: 

-  планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными; 

поддерживать детскую инициативу; 

- организовывать мероприятия, выставки, на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей; 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности. 

2.4.8. Создание условий для физического развития 

 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно представлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую - 

проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать,  прыгать; 

Среда должна стимулировать физическую активность детей. Игровое пространство должно 

быть трансформируемым. 

 

2.2 2.5 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 



 
 

92 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 
 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребёнка. Поэтому педагогам необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и группа равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании. 
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Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны группы и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации Заведующего, Старшего 

воспитателя, медсестры, музыкального руководителя, инструктора по ФК). 

Таким образом, педагоги группы занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

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

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

Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

          В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Педагоги группы могут предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. В 

Группе поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

чётко организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 убъединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  
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 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. 

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 нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, специалисты 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 (педагога 

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 проводится в форме классического собрания (донесение 

информации для родителей, 28 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” даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению 

уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребёнка; 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 передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть 

как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются 

материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного 

ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям 
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выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, 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 ещё автоматизируется, а какой введён в речь.  

 Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 

литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с 

учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен 

сэкономит родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения 

со своим ребёнком.  

 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 ребёнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

учителя-логопеда, педагога психолога. Основное внимание родителей обращается 

на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие 

психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с 

ребёнком. 

 Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога 

психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас 

“телефоном доверия” - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение 

относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных 

заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется 

специалистом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. 

 

2.7. Содержание работы по коррекции речевых нарушений 
 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

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

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала. Ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 
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Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя - логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

воспитатели и нструктор по физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. Обязательная часть Программы 

 
3.1.1 Условия реализации Программы 

 

3.1.1.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.1.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основные требования к организации среды. Развивающая предметно-пространственная 

среда дошкольного образовательного учреждения должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически привлекательной; 

 

Основные принципы организации среды. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей.  Пространство группы следует организовывать в виде 

хорошо разграниченных зон (центры, уголки), оснащенных большим количеством 
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развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества т.д.). Все предметы 

должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров могут выступать: 

- уголок сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества и т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с водой и песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, 

изобразительной, музыкальной; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды – это необходимое условие её стабильности, привычности. 

3.1.2. Материально- техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы: 

- укомплектованность педагогическими кадрами; 

- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ; 

 

3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений 

3.2.1Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за ГБОУ право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации Программы, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. (см. приложение) 

3.2.2 Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. (см.приложение) 
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3.2.3. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на  совершенствование ее деятельности  

и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации.  

 

3.2.4.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

Организационные условия для участия общественности (участников образовательных 

отношений) в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

- предоставление возможности давать оценку, рецензировать и комментировать Программу 

на открытых профессионально-педагогических семинарах, педагогических советах; 

- совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 

3.2.5.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Настоящая Программа разработана рабочей группой педагогического коллектива 

ГБОУ школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга дошкольного отделения 

детский сад «Родничок» для детей групп компенсирующей  направленности:  

старшая группа - дети с 5 до 6 лет; подготовительная группа - дети с 6 до 7 лет. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния(приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ);  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

Парциальными программами: 

– Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной 

– Программа «Юный Эколог» С.Н. Николаева, направленна  на 

формирование основ экологической культуры у детей с 3-7 лет. 

– Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Цель программы: 

- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих  способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, координация); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными видами 

движения (ходьба, бег, лазание, метание); 

- формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• учета возможностей, особенностей развития каждого ребенка; 

• признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

• интеграции усилий педагогического коллектива; 

• систематичности, взаимосвязи и доступности усвоения образовательного материала. 

 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ГБОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей 5-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики особенностей развития детей 5-7 

лет, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ  в соответствии с направлениями 

развития ребенка; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с 

родителями.  

Требования к результатам освоения программы представлены в виде планируемых 

результатов освоения обучающимися Образовательной программы дошкольного 

образования ГБОУ в соответствие с целевыми ориентирами, которые представляют собой 

социальные и психологические характеристики возможных достижений обучающегося на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
5.1 Приложение № 1 «Примерный распорядок дня на холодный и тёплый 
период года» 

 

Распорядок дня  (холодный период года) 

 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Режимные моменты 5-6 лет 
6-7 

лет 

Утренний прием, игры 
7.00 

8.15 

7.00 

8.15 

Утренняя гимнастика 8.15  8.25 8.15  8.27 

Самостоятельная деятельность, 

подвижная игра 

8.25 

8.35 

8.27 

8.40 

Завтрак 
8.35 

8.55 

8.40 

8.55 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00- 9.25 

9.35- 10.00 

10.10 - 10.35 

9.00- 9.30 

9.40 -10.10 

10.20- 10.50 

Второй завтрак 10.05 10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.35-10.55 10.50-11.00 

Прогулка 10.55- 12.05 11.00 - 12.40 

Обед 12.25- 12.55 12.35 - 13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.00- 15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.30-15.50 15.20 -15.40 

Кружки, игры, досуг 16.00-16.50 16.00 - 17.00 

Прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 

Игры по инициативе детей 18.3018.50 18.30-18.50 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 
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Распорядок дня  (теплый период года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием на улице, игры 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15 - 8.25 8.15 - 8.27 

Самостоятельная деятельность, 

подвижная игра 
8.25-8.35 8.27-8.40 

Завтрак 
8.35 

8.55 
8.40-8.55 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00 - 9.25 

9.35-10.00 

10.10 -10.35 

9.00– 9.30 

9.40– 10.10 

10.20– 10.50 

Второй завтрак (в группе) 10.05 10.10 

Прогулка. Игры; наблюдения; 

воздушные, солнечные процедуры 
10.35-12.05 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 
12.05-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.25- 12.55 12.35- 13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.00- 15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.30 -15.50 15.20 -15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-19.00 16.00– 19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 
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5.2. Приложение № 2 «Планирование образовательной деятельности» 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности 

Периодичность 

Старшая 

группа 

 

Подготовит. группа 

Физическая культура 

в помещении 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

 

3 раза в 

неделю 

 

4 раза в неделю 

Развитие речи  

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Рисование  

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

Лепка 

 

 

 

 

1 раз в  

2 недели 

 

1 раз в 

 2 недели 

Аппликация 

 

 

 

 

1 раз в 

 2 недели 

 

1 раз в  

2 недели 

Музыка 

 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

ИТОГО 

 

13 занятий 

 в неделю 

 

14  занятий  

в неделю 

Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Комплексы закалива-

ющих процедур 
ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной ежедневно ежедневно 
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литературы 

Конструктивно - 

модельная деятельность 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 

 

 

 

5.3.Приложение № 3 «Распределение коррекционной работы с учителем-

логопедом» 

 

День недели Подгруппа Время 

Понедельник 
I подгруппа 9.10-9.40 

II подгруппа 9.50-10.20 

Вторник 
I подгруппа 9.10-9.40 

II подгруппа 9.50-10.20 

Среда Индивидуальные занятия  15.55-18.00   

Четверг 
I подгруппа 9.10-9.40 

II подгруппа 9.50-10.20 

Пятница 
I подгруппа 9.10-9.40 

II подгруппа 9.50-10.20 
 

5.4 Приложение №4 Примерное комплексно-тематическое планирование 

Дата Содержание 

1 неделя 

3-7 

сентября 

Обследование.  «До свидания лето». 

 

2 неделя 

10-14 

сентября 

Обследование.  «Краски осени». 

3 неделя 

17-21 

сентября 

Обследование. «Русские народные сказки». 

4 неделя 

24-28 

сентября 

Обследование. «Сказки К.И.Чуковского». 
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I ПЕРИОД 

5 неделя 

1-5 октября 

«Осень. Фрукты». 

6 неделя 

8-12 

октября 

«Осень. Овощи». 

7 неделя 

15-19 

октября 

 «Сад-огород». 

8 неделя 

22-26 

октября 

«Ягоды. Грибы». 

9 неделя 

29октября-2 

ноября 

«Осень. Деревья». 

10 неделя 

5-9 ноября 

«Осень. Перелётные птицы». 

11 неделя 

12-16 

ноября 

«Дом. Посуда. Продукты питания» 

12 неделя 

19- 

«Одежда». 

13 неделя 

26-30 

ноября 

«Обувь». 

14 неделя 

3-7 декабря 

«Головные уборы». 

15 неделя 

10-14 

декабря 

«Зима. Зимние месяцы». 

16 неделя 

17-21 

декабря 

«Зима. Зимующие птицы». 

17 неделя 

24-29 

декабря 

«Зимние забавы. Новый год» 

 

II ПЕРИОД 

18 неделя 

9-11 января 

«Дикие животные  лесов» 

19 неделя 

14-18 

января 

«Домашние животные. Дикие животные  лесов» 

 

20 неделя 

21-25 

января 

«Транспорт. Виды транспорта. Специальный 

транспорт». 

21 неделя 

28 января-1 

февраля 

«Правила дорожного движения. Дорожные знаки». 

22 неделя 

4-8 февраля 

«Наша Родина - Россия. Столица Родины Москва 

 

23 неделя 

11-15 

февраля 

«Родной город – Санкт-Петербург»  

 

24 неделя «День защитников Отечества. Наша армия». 
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18-22 

февраля 

25 неделя 

25февраля- 

 1 марта 

«Дом. Мебель» 

26 неделя 

4-7 марта 

«Мамин праздник. Семья» 

27 неделя 

11-15 марта 

«Весна. Весенние месяцы». Календарь»  

 

28 неделя 

18-22 марта 

«Весна. Перелётные птицы»  

 

29 неделя 

25-29 марта 

«Профессии 

 

III ПЕРИОД 

30 неделя 

1-5 апреля 

«Инструменты»  

 

31 неделя 

8-12 апреля 

«Вселенная. Космос» 

 

32 неделя 

15-19 

апреля 

«Животные Жарких стран и Крайнего Севера». 

33 неделя 

22-26 

апреля 

«Рыбы» 

 

34 неделя 

29-08 мая 

«Профессии военных. День победы» 

35 неделя 

13-17 мая 

«Знакомство с творчеством А.С. Пушкина» 

36 неделя 

20-24 мая 

«Школа. Школьные принадлежности  

37 неделя 

27-31 мая 

«Знакомство с творчеством С.Я. Маршака»  

38 неделя 

03-07 июня 

«День защиты детей. Лето» 

39 неделя 

10-14 июня 

«Насекомые» 

 

40 неделя 

17-21 июня 

«Цветы»  

 

41 неделя 

24-28 июня 

«Времена года»  
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5.5. Приложение № 5 Примерный музыкальный репертуар «От рождения 
до школы» 

Старшая группа. 

 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», 

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», чуз. Н. Елисеева, сл. 3. 

Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», •Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для 

фортепи¬ано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» 

С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая 

соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.  

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

 «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская 

песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. 

Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; 

«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

 Песни: 

 «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. 

Е. Тиличе¬евой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г 

Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. 

О. Высотской; «Горошина», муз. В. Кара¬севой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество: 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; по¬тешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения: 

 «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и 

бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше 

скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. 

Нар. Мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. 

Нар. Мелодия, обр. Р. Рустамова. 
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Упражнения с предметами: 

 «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с 

мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды:  

«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; «Поспи и 

попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски: 

 «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова 

(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный 

танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы: 

 «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; 

«Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», 

муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра; «Танец гномов», муз. 

Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», 

муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы:  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Ново¬годняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; 

«Хоро¬вод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», 

«А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага-ронникова; «Ай да 

березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла 

млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

 

Музыкальные игры 

Игры:  

«Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 

пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; лот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», муз. В. 

Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением:  

«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 

«Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха: «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма: «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», 

«Ищи». 

Развитие тембрового слуха: «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха: «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
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Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: «Будь внимательным», «Бурагино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Коре¬ева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мело¬дии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. ме¬лодия; «Пастушок», чеш. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова, 

 

Подготовительная группа. 

 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колы¬бельная», муз. В. 

Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александро¬ва, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 

муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; 

«Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; 

«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из 

детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», 

«Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); 

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения 

русских и западно-европейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса: 

 

 «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 
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муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, 

куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. 

песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», 

«Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. B.Карасевой; 

«Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

 Песни: 

 «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова «Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-

солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский 

сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество: 

 «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая 

песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. 

Г. Струве. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения: 

 «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; 

«Шагают девочки и мальчики, муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки 

(«Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова;  

«Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся», «Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать  платочки»: «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», 

муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды: 

 «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. 
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Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски:  

«Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из 

кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. 

Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. 

Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. 

Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки 

лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. 

песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы:  

«Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; 

«Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы:  

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина», рус. 

нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый 

год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во 

поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», 

рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

 

Музыкальные игры 

Игры:  

«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. 

Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе 

(к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением:  

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 

«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли девушки», обр. 

И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. 

Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. 

песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. 

Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. 

нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха: «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма: «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха: «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха: «Громко - тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
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Развитие восприятия музыки: «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти: «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок», 

рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. 

Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. 

песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. 

Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. 

Сгрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обр. М.Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; 

«Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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5.6.  Приложение №6  Музыкальный репертуар «Ладушки» 

 

Старшая группа. 

 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш». Музыка Ф. Надененко Упражнение для рук. Польская народная мелодия 

«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца Упражнение «Попрыгунчики». 

Музыка Ф. Шуберта Хороводный шаг. Русская народная мелодия «Марш». Музыка В. 

Золотарева «Прыжки». Английская народная мелодия Упражнение «Поскоки». Музыка Т. 

Ломовой Упражнение «Буратино и Мальвина», Упражнение «Гусеница». Музыка В. 

Агафонникова Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия «Марш». Музыка М. 

Роббера «Всадники». Музыка В. Витлина, Упражнение «Топотушки». Русская народная 

мелодия Упражнение «Аист», Упражнение «Кружение», Упражнение «Приставной шаг», 

Немецкая народная мелодия, «Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина, «Ветер и 

ветерок». Музыка Л. Бетховена, Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия, 

«Марш». Музыка И. Кишко, Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского, «Шаг и 

поскок». Музыка Т. Ломовой, Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия 

«Марш». Музыка Н. Богословского «Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой «Побегаем». 

Музыка К. Вебера «Спокойный шаг». Му-зыка Т. Ломовой Упражнение «Полуприседание с 

выставлением ноги», Русская народная мелодия «Пружинящий шаг и бег». Музыка 

Е.Тиличеевой Упражнение для рук. Шведская народная мелодия «Разрешите пригласить». 

Русская народная мелодия «После дождя». Венгерская народная мелодия «Зеркало». Русская 

народная мелодия «Три притопа». Музыка Ан. Александрова «Смелый наездник». Музыка 

Р. Шумана «Спортивный марш». Музыка В. Золотарева Упражнение с обручем. Латышская 

народная мелодия Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия 

Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Дидактическая картинка «Белочка», «Тук-тук, молотком», «Кружочки», Дидактические 

таблицы Ритмические карточки,  Карточки и жучки «Кап-кап», «Гусеница», Картинки «Тик-

тик-так», «Рыбки», «Солнышки и ритмические карточки «Колокольчик», «Живые 

картинки», Ритмические карточки и снежинки, «Сел комарик под кусточек», «По деревьям 

скок-скок!», «Ритмический па-ровоз», «Жучок», Ритмические формулы из жучков, «Лиса», 

«Маленькая Юлька», «Федосья». 

Пальчиковая гимнастика 

«Поросята», «Дружат в нашей группе», «Зайка», «Мы делили апельсин», «Коза и козленок», 

«Ку-лачки», «Птички прилетели», «Вышла кошечка», «Цветок», «Крючочки». 

Слушание музыки 

«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского «Голодная кошка и сытый кот». 

Музыка В. Салманова «Полька». Музыка П. Чайковского «На слонах в Индии». Музыка А. 

Гедикв «Слад-кая греза». Музыка П. Чайковского «Мышка». Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского «Клоуны». Музыка Д. Кабалевского «Новая 

кукла». Музыка П. Чайковского «Страшилище». Музыка В. Витлина «Утренняя молитва». 

Музыка П. Чайковского «Детская поль-ка». Музыка А. Жилинского «Баба-яга». Музыка П. 

Чайковского «Вальс». Музыка С. Майкапара «Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского 

«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко «Вальс». Музыка П. Чайковского 

«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца, «Неапо-литанская песенка». Музыка 

П. Чайковского «Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина. 

Распевание, пение 

«Жил-был у бабушки серенький козлик», русская народная песня. «Урожай собирай». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка 

«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен «К нам гости пришли». Музыка 
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Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен, «От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. 

Слова П. Синявского, «Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. 

Богомазова, «Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой «Дед Мороз». Музыка 

В. Витлина. Слова С. Погореловского «Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. 

Кагановой «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима «Про козлика». Музыка Г. 

Струве. Слова В. Семернина «Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой 

«Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова «Динь-динь». Немецкая 

народная песня «У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня «Скворушка». 

Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой «Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. 

Пришельца «Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян «Вышли дети в сад зеленый». 

Польская народная песня «Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова 

С. Михалкова.«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой «Елочка». Музыка Е. 

Тиличеевой. Слова М. Ивенсен «Сею-вею снежок». Русская народная песня «Голубые 

санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой «Песенка-чудесенка». Музыка А. 

Берлина. Слова Е. Каргановой, «Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель. 

Игры, пляски, хороводы 

«Воротики». Русская народная мелодия, «Приглашение». Украинская народная мелодия, 

«Шел ко-зел по лесу». Русская народная песня, «Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова 

народные «Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия «Пляска с 

притопами». Украинская народ-ная мелодия «Ловишки». Музыка И. Гайдна «Веселый 

танец». Еврейская народная мелодия «Во-рон». Русская народная песня «Займи место». 

Русская народная мелодия «Кошачий танец». Рок-н-ролл «Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой 

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия «Танец в кругу». Финская народная 

мелодия «Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия «Вот попался к нам в 

кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные, «Парная пляска». Чешская 

народная мелодия «Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой 

«Догони меня!», «Будь внимательным». Датская народная мелодия «Озорная полька». 

Музыка Н. Вересокиной «Найди себе пару». Латвийская народная мелодия «Дружные 

тройки». Музыка И. Штрауса «Сапожник». Польская народная песня «Светит месяц». 

Русская народная мелодия «Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса «Горошина». Музыка В. 

Карасевой. Слова Н. Френкель «Игра с бубнами». Музыка М. Красева «Веселые дети». 

Литовская народная мелодия «Земелюшка-чернозем». Русская народная песня «Перепелка». 

Чешская народная песня «Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня. 

 

Подготовительная группа. 

 

Музыкально-ритмические движения 

«Марш». Музыка Ю. Чичкова «Прыжки». Музыка Л. Шитте, Хороводный и топающий шаг. 

Русская народная мелодия, «Марш». Музыка Н. Леви, Упражнение для рук «Большие 

крылья».Армянская народная мелодия, Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. 

Жилинского Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли «Боковой 

галоп». Музыка Ф. Шуберта, Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова Бег с 

лентами. Музыка А. Жилина «Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки «Упражнение 

для рук». Музыка Т. Вилькорейской «Прыжки через воображаемые препятствия», 

Венгерская народная мелодия, «Спокойная ходьба с изменением направления». Английская 

народная мелодия, «Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия, 

Упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовой, «Марш». Музыка Ц. Пуни, «Боковой 

галоп». Музыка А. Жилина, «Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко, 

«Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта, «Парный танец». Латвийская народная 

мелодия Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева «Поскоки с остановкой». Музыка А. 

Дворжака «Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой «Нежные руки». Музыка Д. 

Штейбельта «Марш-парад». Музыка К. Сорокина «Бег и подпрыгивание». Музыка И. 
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Гуммеля «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки Упражнение 

«Бабочки». Музыка П. Чайковского «Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная 

мелодия «Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба «Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. 

Тиличеевой Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского «Тройной шаг». 

Латвийская народная мелодия «Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца «Цирковые лошадки». 

Музыка М. Красева «Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта «Шаг с поскоком и 

бег». Музыка С. Шнайдер «Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко «Осторожный шаг и 

прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера, «Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси «Передача 

мяча». Музыка С. Соснина «Энергичные поскоки и пружинящий шаг».Музыка С. 

Затеплинского. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Ритмические цепочки из мячиков «Комната наша», Ритмические цепочки из гусениц «Горн» 

Игры с картинками «Хвостатый-хитроватый», Веселые палочки Пауза, Ритмические цепочки 

из жучков и пауз «Аты-баты»,«Ручеек», «С барабаном ходит ежик», «Загадка», Игра «Эхо», 

Двухголосие, Знакомимся с длительностями и штилями, Ритмические картинки, «Комар», 

Ритмическая игра «Сделай так», «Ворота», «Дирижер», «Что у кого внутри?», «Семейка 

огурцов». 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама», «Замок-чудак», «В гости», «Гномы», «Мостик», «Утро настало», «Паук», 

«Сороконожка», «Пять поросят», «Паучок». 

Слушание музыки 

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако «Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова «Марш 

гусей». Музыка Бин Канэда «Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского «Две плаксы». 

Музыка Е.Гнесиной Русские наигрыши, «В пещере горного короля». Музыка Э. Грига 

«Снежинки».  

Музыка А. Стоянова «У камелька». Музыка П. Чайковского «Пудель и птичка». Музыка 

Лемарка «Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида «Песнь жаворонка». Музыка П. 

Чайковского «Марш Черномора». Музыка М. Глинки «Жаворонок». Музыка М. Глинки 

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского «Гром и 

дождь». Музыка Т. Чудовой «Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса «Лягушки». 

Музыка Ю. Слонова, «Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова «Сонный котенок». 

Музыка Б. Берлина. 

Распевание, пение 

«Динь-динь-динь — письмо тебе». Немецкая народная песня «Осень». Музыка А. 

Арутюнова. Слова В. Семернина «Лиса по лесу ходила». Русская народная песня 

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен «Ехали медведи». 

Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского «Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова 

А. Пришельца «Как пошли наши подружки». Русская народная песня «Ручеек». Распевка, 

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «Дождик обиделся». Музыка Д. 

Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского, «Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. 

Френкель «Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «В просторном 

светлом зале». Музыка и слова А. Штерна «Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского «Зимняя песенка». 

Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой «Два кота». Польская народная песня 

«Сапожник». Французская народная песня «Маленькая Юлька». Распевка «Будем 

моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова «Мамина песенка». Музыка М. 

Парцхаладзе. Слова М. Пляцковского, «Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной, «Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца «Солнечная 

капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой «Долговязый журавель». Русская 

народная песня «Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной, 

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагздынь «Зеленые ботинки». Музыка 

С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной «До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. 
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Слова В. Малкова «Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня «О ленивом 

червячке». Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова «В лесу». Распевка. 

Дополнительный песенный материал: 

«Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой «Листики». Музыка Л. Беленко. 

Слова А. Шибицкой «Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой «В лесу 

родилась елочка». Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой «Веселое Рождество». 

Английская народная песня «Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. 

Коваленкова, «Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар «Все мы моряки». 

Музыка Л. Лядовой. СловаМ. Садовского «Моряки». Музыка и слова Н. Шахина «Ты не 

бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского «Буденновец». Музыка Я. 

Дубравина. Слова М. Наринского «Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной «Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной, «Песенка про 

папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича «Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Ка 

рема «Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской «Сегодня мамин праздник». 

Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова «Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Т. Волгиной «Моя мама». Кубинская народная песня «Я точно-точно знаю». Немецкая 

народная песня «Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой «Песенка-чудесенка». 

Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой, «До свиданья, детский сад». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева 

«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой «Урок». Музыка Т. Попатенко. 

Слова М. Ивенсен «До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова 

«Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского «Солнечный зайчик». Музыка В. 

Мурадели. Слова М. Садовского «Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Слова Е. 

Каргановой «Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского «Полечка про Олечку». 

Музыка Д.Кабалевского. Слова 3. Александровой, «Песенка о дружбе». Музыка М. 

Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой «Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. 

Найденовой, «Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина «На 

мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко «На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. 

Пассовой «Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой «Не умеем 

мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой «Вот была бы благодать!». 

Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева «Танцуйте сидя». Музыка Б. Савельева. Слова М. 

Пляцковского «Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. Шуффенхауэр 

«Каравай». Русская народная песня «Дружба». Американская народная песня «Птичница-

отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского «Щенок». Музыка В. Герчик. Слова 

А. Седугина «По малину в сад пойдем». Музыка А.Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Всем 

нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского «Паучок». Музыка В. 

Вольфензона. Слова М. Райкина «Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой «Иди, 

проходи». Эстонская народная песня «Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. 

Соловьевой «Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. Слова В. Лунина «Посадили 

мы березку». Музыка В. Витлина. Слова Скаченкова «День рождения». Музыка В. Герчик. 

Слова Н. Френкель «Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой «Про кота». 

Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина «Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. 

Викторова, «Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня «Наша воспитательница». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной. 

Из цикла «Песни народов мира»: Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова, «Дело было в 

Каролине». В американском стиле «Сапожки». В польском стиле «В старенькой избушке». В 

венгерском стиле, «Маленький романс о золотой рыбке». В аргентинском стиле «Кузнец и 

королева». В норвежском стиле. 

Пляски, игры, хороводы 

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой «Передай мяч». Моравская народная 

мелодия «Почтальон». Немецкая народная песня «Веселые скачки». Музыка Б. 

Можжевелова «Алый платочек». Чешская народная песня «Отвернись - повернись». 
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Карельская народная мелодия Хоровод «Светит месяц». Русская народная мелодия Хоровод 

«На горе-то калина». Русская народная мелодия «Зеркало». Музыка Б. Бартока «Полька». 

Музыка Ю. Чичкова «Кто скорее?». Музыка Л. Шварца «Парный танец». Хорватская 

народная мелодия «Ищи». Музыка Т. Ломовой «Танец маленьких утят». Французская 

народная мелодия «Роботы и звездочки». «Контрасты» «Я на горку шла». Русская народная 

мелодия «Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия «Жмур ка». Русская народная 

мелодия «Веселый танец». Еврейская народная мелодия «Дед Мороз и дети». Музыка И. 

Кишко. Слова М. Ивенсен «Парный танец». Латвийская народная мелодия «Что нам 

нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой «Сапожники и клиенты». 

Польская мелодия «Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля «Как на тоненький ледок». 

Русская народная песня «Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова «Детская полька». 

Музыка А. Жилинского «В Авиньоне на мосту». Французская народная песня «Танец». 

Музыка Ю. Чичкова «Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина Хоровод «Вологодские кружева». 

Музыка В. Лаптева «Заря-заряница». Русская народная игра «Полька с хлопками». Музыка 

И. Дунаевского «Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой «Замри». Английская народная 

песня «Чебурашка». Музыка В. Шаинского «Зоркие глаза». Музыка М. Глинки «Лягушки и 

аисты». Музыка В. Витлина «Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня «Танцуй, 

как я!» «Если б я был...». Финская народная песня.  
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5.7. Приложение № 7 Примерный список литературы для чтения детям 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор  
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, 

ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. 

с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. 

Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. 

Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 

Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 

«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 
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Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. Волков. 

«Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со 

швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», 

«Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка 

про трех пиратов». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-

ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись  

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок  

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 

пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

Фольклор народов мира  
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 
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скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из 

романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; 

Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. 

Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;  

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 
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5.8. Приложение №  Примерный список литературы для коррекционной 

работы 
 

 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. – М., 1998 

2. Алекторова Л.П., Введенская Л.А., Зимин В.И. Словарь синонимов русского языка. – 

М ., 2005 

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников. – М., 1996 

4. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда. – М., 2003 

5. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. – М., 1979 

6.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Синонимы. Лексико-семантические тренинги 

для детей 6 – 9 лет. – М., 2005  

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих, шипящих, сонорных 

звуков у детей. Дидактический материал для логопедов. – М., 2006 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих, шипящих, сонорных 

звуков у детей. Дидактический материал для логопедов. – М., 2006 

9. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. – 

СПб., 2005 

10.  Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя 

речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб., 2003 

11.  Левина Р.Е. Общая характеристика недоразвития речи у детей и его влияние на 

овладение письмом. – Логопедия. Методическое наследие./Под. ред. Л.С. Волковой. – 

М., 2002  

12.  Логопедия / Под. ред. Л.С. Волковой и С.Н. Шаховской. – М., 2002 

13. Никашина Н.А. Формирование речи при ее недоразвитии. – Логопедия. Методическое 

наследие./ Под ред. Л.С. Волковой. – М., 2003 

14.  Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу./ Под 

ред.Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. – Я., 2006  

15.  Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М ., 1980 

16.  Серебрякова Н.В. Ориентировка на семантическую структуру значения слова у детей 

дошкольного возраста со стёртой формой дизартрии, осложнённой элементами 

общего недоразвития речи // Совершенствование методов диагностики и преодоления 

нарушений речи. – Л ., 1989 

17.  Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. – М., 

1999 

18.  Филичева Т.Б. Четвертый уровень недоразвития речи. – Логопедия. Методическое 

наследие./Под. ред. Л.С. Волковой. – М., 2003 

19.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение. М., 1999 

20.  Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. – М., 2000 

21.  Цуканова С.П. , Бец Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать 1,2,3 периоды. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. – М 2007 

22.  Шахнарович А.М., Юрьева Н.М. Психолингвистический анализ семантики и 

грамматики (на основе онтогенеза). – М., 1997 
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5.9 Приложение №6  Познавательное развитие  «Юный эколог» 

 
1. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 3 – 4 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

2. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

работы с детьми 4 - 5 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

3. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5 - 6 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.   

4. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе  группе 

детского сада. Для работы с детьми 6 – 7 лет. – М.:МОЗАИКА  СИНТЕЗ, 2017. 

5. Парциальная программа «Юный Эколог» для работы с детьми с 3-7 лет М.:МОЗАИКА  

СИНТЕЗ, 2017. 

6. Плакаты к программе 
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