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I  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

В МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида Орловской 

области города Болхова  адаптированная основная общеобразовательная 

программа (далее «Программа») реализуется в группе кратковременного 

пребывания для детей с ОВЗ, где созданы специальные условия для детей с 

особыми образовательными потребностями. Также в МБДОУ детский сад 

«Лучик» комбинированного вида  осуществляется инклюзивное образование 

(включение детей с ОВЗ в группы общеразвивающей направленности). 

Таким образом, обеспечивается доступность образования для всех категорий 

детей, в том числе для детей с особыми потребностями.  

В группе для детей с ОВЗ воспитываются дети, прошедшие психолого-

медико-педагогическую комиссию и получившие заключение о 



необходимости обучения по образовательной программе, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная деятельность в рамках «Программы» регулируется 

следующими нормативными документами:  

 законами РФ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» документами Министерства 

образования и науки РФ  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 N 03-51-5ин/23-03 "Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии 

в дошкольных образовательных учреждениях" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06 "О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами"  

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 "О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей" документами 

Федеральных служб  

 постановлением   Главного   санитарного   врача   РФ   от  

15.05.2013  г. №  26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» региональными документами  

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 05.05.2012 N 1263-р "Об утверждении Концепции 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга" локальными 

документами  

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Лучик» комбинированного вида 

Орловской области города Болхова.  

«Программа» создана на основе следующих программ: 

1. «Адаптированная примерная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией проф. Л.В. 

Лопатиной.  



2. Диагностика- развитие – коррекция: Программа дошкольного 

образования детей с интеллектуальной недостаточностью/Л.Б. Баряева, 

А.Зарин, НД. Соколова.  

3. "Коррекционно-развивающее обучение и воспитание". Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева)  

 «Программа» строится на основе общих закономерностей развития 

детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей с ОВЗ 

 

Психолого-педагогическая характеристика  детей  

с легкой умственной отсталостью 

 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей с легкой 

умственной отсталостью особенно ярко проявляются в возрасте от трех до 

пяти лет. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 

основными видами движений, отсутствие гибкости и плавности, 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 



мышечной силы и др. Многие дети в этом возрасте проявляют крайне низкую 

или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность.  

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают 

ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, 

многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

 Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 

движения ладоней и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук 

затрудняют процесс овладения дошкольниками всеми видами деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, 

пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

 У детей задерживается процесс формирования системы «Мы», которая 

является результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в 

предметной деятельности. Поэтому выделение «Я» из системы «Мы» не 

только запаздывает во времени, но и слабо выражено. Ребенок практически 

не стремится к самостоятельности и индифферентен к своим достижениям. 

Запаздывание и слабая выраженность кризисных состояний в решающей 

степени связаны с дефицитом эмоционального и делового общения со 

взрослыми в младенчестве и в раннем детстве.  

При поступлении в ДОУ дети не обнаруживают потребности в  

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к 

взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют 

негативизм. Однако после периода адаптации они постепенно начинают 

вступать в контакт и включаться в совместную деятельность.  

В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне 

несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого 

они редко могут найти себе занятие, редко вступают друг с другом во 

взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо 

событий. Практически все неорганизованны. 

Младшие дошкольники с проблемами в интеллектуальном развитии не 

проявляют интереса  к игрушкам, или на короткое время их привлекает 

внешний вид игрушек, а не возможность действовать с ними. Характерным 

для них является многократное, стереотипное повторение одних и тех же 

действий, использование игрушек без учета их функционального назначения, 

не сопровождающееся, как правило, эмоциональными реакциями. Лишь в 

начале четвертого года  жизни у детей начинает появляться интерес к 



предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и 

отношениями. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: 

не знают названий предметов, их функционального назначения, не владеют 

способами действий с ними и не стремятся к овладению ими и их 

использованию. Действия детей с предметами длительное время остаются на 

уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание 

предметов на пол и т. п.). 

 Относительно сформированными по сравнению с другими являются 

навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого года 

жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие из них 

овладевают этими способностями.  

У детей с проблемами в интеллектуальном развитии в возрасте от трех 

до пяти лет наблюдается грубое недоразвитие сенсорной сферы. Это 

отрицательно сказывается на характере предметных, предметно-игровых 

действий, чаще всего подменяемых манипулированием, на овладении 

изобразительной деятельностью.  

Ребенок не воспринимает цель как регулирующий момент в организации 

пути ее  достижения. Проблемная ситуация либо не анализируется вообще, 

либо этот анализ имеет хаотический, нецеленаправленный характер. В 

процесс решения задачи почти не включается речь. Недостатки образного 

мышления проявляются в слабой способности к оперированию 

представлениями и созданию новых образов, к переносу имеющихся знаний 

в новые условия, к обобщению и сравнению (установлению сходства и 

различия) по существенным признакам и т. п. 

 Раннее органическое поражение центральной нервной системы 

приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее 

функций. Это обнаруживается уже в доречевой период и проявляется в 

слабой выраженности гуления, в позднем появлении активного лепета. 

Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем едва 

просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по 

принципу повторности и чередования). Но главное — почти отсутствует 

ответный лепет, то есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается 

запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, затрудненно 

протекает процесс овладения фразовой речью; переход от отдельных слов к 

двусловному предложению растягивается (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с 

интеллектуальными проблемами медленно образуются и закрепляются 

речевые формы, слабо выражена самостоятельность речевого творчества, 

наблюдаются стойкое  фонетическое недоразвитие, доминирование в речи 



имен существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих 

действия, признаки и отношения, снижена речевая активность. Недоразвитие 

понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. 

Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с другом, играют 

дошкольники, как правило, молча. Они не сопровождают свои действия 

речью и лишь иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера. 

Многие из детей пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью 

сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или 

отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и т. д.  

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в 

условиях неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, 

ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать задачи на 

уровне наглядно-действенного мышления, так как очень часто не осознают 

проблемную ситуацию, не прибегают к поиску решения, а в тех случаях, 

когда понимание в целом есть, поиски решения не связываются с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Обычно дети 

остаются равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи. 

У основной массы детей, посещающих дошкольные учреждения, после 

пяти лет  преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная 

формы общения. С шести лет у всех дошкольников существенно возрастает 

адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. 

Появляется элементарная способность управлять собственным  

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений.  

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом и фломастером. Они относительно 

самостоятельны в самообслуживании и  в быту, владеют элементарными 

культурно-гигиеническими навыками.  

До конца дошкольного возраста у детей остается полностью 

несформированной регулирующая функция речи. Речь почти не включается в 

процесс деятельности, не оказывает на него должного организующего и 

регулирующего влияния. Поэтому дети очень часто не могут самостоятельно 

играть, создавать сюжетные рисунки, декоративные работы, конструкции в 

соответствии с заранее сформулированным замыслом. Слабость 

планирующей функции приводит к потере первоначального замысла, его 

изменению, «соскальзыванию» на знакомые по предыдущим занятиям 

изображения, стереотипные игровые сюжеты и т. д.  

У дошкольников с интеллектуальной недостаточностью воображение, 

даже способность   к «опредмечиванию», без обучения фактически не 



формируется. Однако в результате коррекционных воздействий дети 

обнаруживают определенные возможности в этой области, особенно в 

области воссоздающего воображения.  

К пяти годам дети с легкой умственной отсталостью способны также 

овладеть элементарным конструированием подражанию и образцу, 

предлагаемому взрослым. 

 К семи годам в условиях обучения они способны конструировать по 

представлению, хотя преимущественно выполняют по- стройки, многократно 

воспроизведенные в ходе развивающих занятий со взрослыми.  Свои 

постройки при незначительной организующей деятельности взрослого дети 

могут обыгрывать в одиночку или вместе со сверстниками.  

После пяти лет при обучающем воздействии дети начинают овладевать 

предметным, декоративным и сюжетным рисованием, выполняя рисунки при 

организующей помощи взрослого. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей  

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в возрасте от трех 

до пяти лет обнаруживают грубое запаздывание в развитии всех 

двигательных функций (ходьбы,  бега, ползания), а также отсутствие 

гибкости и плавности движений (скованность, неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторную неловкость, недостаточность 

мышечной силы и др. Их двигательная активность или крайне низкая, или 

чрезмерно высокая, хаотичная. У детей, владеющих ходьбой, походка 

неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная. Большинство  

дошкольников передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и 

плечами, из-за выраженных проблем в координации движений нередко с 

трудом сохраняют равновесие.  

Прыжки не сформированы. Дети не могут самостоятельно оторваться от 

пола, делают это только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован 

и скорее напоминает ходьбу мелким семенящим шагом. При ходьбе, 

попытках бега и прыжков дошкольники излишне напрягают мышцы всего 

тела, чрезмерно размахивают руками, плохо координируют движения рук и 

ног. Перемещаться в пространстве в группе других детей могут только 

вместе со взрослым. 

 Новые действия дети способны выполнять только вместе со взрослым, 

знакомые — по подражанию. Эмоциональные реакции часто неадекватны и 



по силе, и по способам выражения. Отмечается склонность к «застреванию» 

на эмоциональных состояниях.  

К взаимодействию со взрослым при выполнении игровых действий с 

предметами дети относятся по-разному — в зависимости от их опыта: одни 

остаются равнодушными к инициативе взрослого, другие проявляют 

негативизм, третьи вступают в контакт и включаются в совместную 

деятельность.  

Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают 

эмоциональных реакций. У них редко возникает или совсем не возникает 

желание продуктивно взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. 

Обычно они бывают пассивными, и их действия полностью подчинены 

указаниям взрослого.  

Без помощи взрослого дошкольники не могут найти себе занятие, не 

вступают в общение друг с другом, как правило, безразличны к 

происходящему вокруг, не замечают и не понимают трудности и 

переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми не 

проявляют, сверстники интереса не вызывают. На инициативу взрослого 

принять участие в совместной деятельности дети реагируют по-разному: 

одни проявляют негативные реакции, другие пассивно подчиняются.  

Новую ситуацию дети воспринимают безразлично либо проявляют 

тревожность и беспокойство. В эмоциональный контакт с посторонним 

взрослым вступают не сразу, но постепенно такой контакт становится 

устойчивым, что обеспечивает возможность привлечения детей к 

продуктивной деятельности. В организованной деятельности способны 

участвовать индивидуально или в группе из двух человек.  

При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их  

функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не 

стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами 

остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (например, по- 

стукивание и бросание предметов на пол). Они не владеют навыками 

самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками, не умеют играть, 

не понимают смысла рисования и конструирования.  

Даже в возрасте пяти-семи лет дети с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую, хаотичную 

двигательную активность. В то же время они относительно хорошо владеют 

ходьбой: походка уверенная, устойчивая, хотя проблемы в координации 

движений остаются выраженными. Прыжки не сформированы, хотя дети 

способны самостоятельно оторваться от пола при наличии опоры. Пытаются 

бегать, но переходят на ходьбу мелким семенящим шагом. Перемещаться в 



пространстве вместе с другими детьми способны без помощи взрослого. 

Новые действия могут выполнять только вместе со взрослым, знакомые — по 

подражанию и образцу.  

Эмоциональные реакции часто носят неадекватный характер, не 

соответствуют окружающей обстановке и по силе, и по способам выражения. 

Дети проявляют склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.  

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со 

взрослым, опосредованному выполнением игровых действий с предметами, 

относятся положительно. Некоторые проявляют желание продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками, адекватно воспринимают инструкции и 

требования взрослого. 

 К семи годам некоторые дети способны без помощи взрослого найти 

себе занятие: действовать с игрушками, вступать в общение друг с другом. 

Они проявляют неглубокий и неустойчивый интерес к окружающей 

обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во взаимодействие, если этот 

интерес поддерживается окружающими. Принимают предложение взрослого 

включиться в совместную деятельность, способны участвовать в  

организованной взрослым деятельности индивидуально или в группе из двух 

человек.  

В старшем дошкольном возрасте дети с умеренной и тяжелой 

умственной  отсталостью знают небольшое количество предметов из 

ближайшего окружения, их функциональное Назначение, способы действия с 

ними, с некоторыми из них стремятся действовать сами, многократно, 

стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального 

сопровождения. 

 К старшему дошкольному возрасту дети с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью овладевают  элементарными  действиями  с  

предметами,  необходимыми  для  одевания, раздевания,приема пищи и др. 

Это позволяет некоторым из них с разной степенью самостоятельности  

принимать пищу, раздеваться, одеваться. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  детей с аутизмом 

 

Аутизм - это целый комплекс расстройств психического развития 

ребенка, который  выражается нарушением контакта с окружающими, 

эмоциональной холодностью, стереотипностью деятельности Основной 

особенностью этих детей является нарушение или задержка в развитии 

высших социализированных форм поведения, предполагающих 

взаимодействие с другим человеком, учет его мыслей, чувств, поведенческих 



реакций. Расстройство воздействует как на психические функции (речь, 

интеллект), так и на восприятие мира.  

Диагноз «Аутизм» ставится детям, имеющим следующие трудности:  

- трудности, связанные с социальным взаимодействием;  

- трудности, связанные с социальной коммуникацией;  

- нарушения воображения и символической игры.  

Аутизм как таковой, т.е. предельное «экстремальное» одиночество 

ребенка, снижение способности к установлению эмоционального контакта, 

коммуникации и социальному развитию. Характерны трудности 

установления глазного контакта - для него характерен отсутствующий, 

неподвижный взгляд «мимо», «сквозь» человека, также бедность мимических 

реакций. Трудности установления эмоциональных связей проявляются даже 

в отношениях с близкими - гораздо позднее своих сверстников он начинает 

узнавать мать. Но, даже узнав ее, он не тянется к ней, не улыбается, не 

реагирует на ее уход. Однако в наибольшей степени аутизм нарушает 

развитие отношений с чужими людьми. Существует мнение, что у них 

отсутствует желание общаться, в отличие от тревожных детей, которые хотят 

и ждут контактов, но по какой-либо причине боятся вступить в общение. От 

коллективной игры аутичные дети отказываются, предпочитая 

индивидуальную игру в уединении. Причем они могут одержимо годами 

играть в одну и ту же игру, рисовать одни и те же рисунки. 

Стереотипность в поведении - аутичным детям свойственны 

стереотипные механические движения и действия. Это связано с 

напряженным стремлением сохранить постоянные, привычные условия 

жизнедеятельности. Иногда они подолгу совершают бесцельные однотипные 

движения телом: раскачиваются, размахивают рукой и др. В школе это может 

проявляться в том, что в течение всего урока ребенок просто .может 

открывать и закрывать тетрадь, не слушая объяснений учителя и не выполняя 

заданий, или повторять за остальными учениками фразы или движения. 

 Дети данной категории придерживаются определенных ритуалов, и 

малейшие изменения в их жизни или в режиме могут стать для них 

травмирующим фактором. Результатом таких изменений бывает либо «уход в 

себя», либо вспышка агрессии, выражающаяся в жестоком обращении с 

близкими, со сверстниками, животными, в стремлении крушить и ломать все 

кругом. Довольно часто наблюдаются вспышки самоогрессии, возникающей 

при малейшей неудаче. Причем находящиеся рядом взрослые часто не 

понимают причины «взрыва» ребенка, они, имея навык общения с обычными 

детьми, не всегда придают значения «пустякам», которые так важны для 

аутичного ребенка. Подобная реакция аутичного ребенка может возникнуть 



на новую одежду, надетую мамой, на перестановку мебели, на присутствие 

незнакомого человека, на звук телевизора, на незнакомую мелодию, гул 

пылесоса.  

Характерная задержка и нарушение речевого развития, а именно 

коммуникативной функции. Важно отметить, что отсутствие речи аутичные 

дети даже и не пытаются компенсировать жестами, мимикой, в отличие от 

детей с задержкой речевого развития, но без нарушения общения. Если 

особых отклонений в развитии речи нет, ребенок все равно не использует ее 

в полной мере как средство коммуникации, ему трудно поддерживать 

разговор с другими людьми. Часто его речь представляет серию монологов, а 

в диалоговой речи (если она сформирована) присутствуют бессмысленные, 

необдуманные повторения услышанных фраз (эхолалии). 

Если аутичный ребенок и владеет фразовой речью, в ней, как правило, 

отсутствует местоимение «Я». Понятие «Я» чуждо этим детям. Они говорят о 

себе во 2-м или в 3-м лицо, как делают это окружающие по отношению к 

ним. Кроме того, для их речи характерна фотографичность, 

неосмысленность. Поскольку механическая память детей, как правило, 

хорошо развита, они надолго запоминают отдельные высказывания, иногда 

очень умные, взрослые, не соответствующие возрасту и уровню развития. Не 

вдумываясь в смысл, они автоматически повторяют понравившиеся им 

фразы, приводя в восторг и умиление родителей, уверенных в связи с этим в 

исключительной одаренности своего ребенка.  

Аутичные дети, как правило, ни к кому не обращаются с прямыми 

вопросами, уклоняются от прямых ответов на вопросы, обращенные к ним. У 

них могут быть нарушены интонация, ритм речи, они неверно ставят 

ударения в словах. Научить их говорить правильно довольно трудно, так как 

они не осознают необходимости этого.  

Не воспринимая своего «Я», не чувствуя своего тела, его границ, дети с 

нарушением общения испытывают и определенные трудности при 

формировании навыков самообслуживания. Как правило, они позже других 

детей научаются одеваться, раздеваться, употреблять но назначению горшок. 

Причем многократный показ одного и того же действия не приводит к 

желаемому результату: ребенок не осваивает его.  

Следует отметить, что аутизму не всегда сопутствует снижение 

интеллекта. Практический (не связанный с речью) интеллект может даже 

превышать возрастную норму.  

С раннего детства у детей с аутизмом отмечается хорошая механическая 

память, что создает условия для сохранения следов эмоциональных 

переживаний. Именно эмоциональная память стереотипизирует восприятие 



окружающего мира: информация входит в сознание детей целыми блоками, 

хранится, не перерабатываясь, и применяется шаблонно, в том контексте, в 

котором была воспринята. Дети могут снова и снова повторять одни и те же 

звуки, слова или без конца задавать один и тот же вопрос. Они легко 

запоминают стихи, при этом строго следят за тем, чтобы читающий 

стихотворение не пропустил ни одного слова или строчки. Дети данной 

категории хорошо запоминают, а затем однообразно повторяют различные 

движения, игровые действия, звуки, целые рассказы, стремятся к получению 

привычных ощущений, поступающих через все сенсорные каналы: зрение, 

слух, вкус, обоняние, кожу.  

У детей с сохранным интеллектом при аутизме могут быть хорошо 

развиты непроизвольная слуховая и зрительная память на различные 

логические формулы и знаки. При воспроизведении мнемических следов 

иногда возникают элементы фантазии в виде привнесений. Произвольное 

логическое запоминание формируется в зависимости от интересов ребенка и 

его способности к развитию целенаправленной мотивации на запоминание.  

Однако также характерной чертой является сильнейшая психическая 

пресыщаемость. Внимание ребенка с аутизмом устойчиво в течение 

буквально нескольких минут, а иногда и секунд. Но вместе с тем отдельные 

яркие зрительные или слуховые впечатления, идущие от предметов 

окружающей действительности, могут буквально завораживать детей, что во 

многом помогает концентрировать внимание ребенка. 

 Люди с аутизмом в значительной степени ограничены в своем 

воображении. Воображение этих детей если не снижено, то причудливо, 

имеет характер патологического фантазирования. В содержании аутических 

фантазий переплетаются случайно услышанные ребенком сказки, истории, 

кинофильмы и радиопередачи, вымышленные и нереальные события. Однако 

даже те отдельные дети, которые демонстрируют наличие воображения, 

обычно делают это только в ограниченной форме (различные монстры, герои 

мультфильмов). Фантазии ребенка балансируют на грани реального и 

нереального. Фиксация на ритм-сенсорных впечатлениях формирует 

фантастический мир, отражающий картину внутренних переживаний и 

интересов аутичного ребенка.  

Игра детей, как правило, включает аутистические фантазии, которые 

имеют свою фабулу, часто оторванную от реальности, с признаками 

вычурности и сказочности. Дети любят сюжеты, связанные  с  

перевоплощением  в  животных.  Дети  с  большим  вдохновением  

исполняют эту роль,причем выход из роли в реальный мир почти всегда 

затруднителен и граничит с аффективным взрывом. Другая группа детей, в 



большей степени проявляющая интерес к точным наукам и компьютерной 

технике, субъективирует, одушевляет различные категории знаков, придавая 

им характеристики живых существ. Такие дети часто демонстрируют 

тенденции к созданию фантастических миров.  

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика  детей  с ДЦП 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание центральной 

нервной системы при ведущем поражении двигательных зон и двигательных 

проводящих путей головного мозга. ДЦП – собирательный термин, 

объединяющий группу непрогрессирующих неврологических расстройств, 

возникших в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем 

онтогенезе. Большая роль в отклонениях психического развития детей 

принадлежит двигательным, речевым, сенсорным и эмоционально-

личностным нарушениям. Эти отклонения обусловлены, в основном, 

недостаточностью практического опыта у детей с церебральным параличом, 

а также ограниченностью их коммуникативной связи.  

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двигательные 

нарушения, на другом — минимальные. Психические и речевые 

расстройства, так же как и двигательные, имеют разную степень 

выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний.  

При тяжелой степени ребенок не овладевает навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно обслуживать 

себя. При средней степени двигательных нарушений дети овладевают 

ходьбой, но передвигаются неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т. д. ). Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивной функции. При легкой степени двигательных нарушений 

дети ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его 

пределами. Они полностью себя обслуживают, у них достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 



движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики.  

Для детей с церебральным параличом характерны специфические 

отклонения в психическом развитии.   При   ДЦП   нарушено   формирование   

не   только   познавательной   деятельности,   но и эмоционально-волевой 

сферы и личности.  

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 

специфических особенностей, характерных для всех детей. К ним относятся:  

1. Неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных 

психических функций. Эта особенность связана с мозаичным характером 

поражения головного мозга на ранних этапах его развития при ДЦП.  

2. Выраженность астенических проявлений — повышенная 

утомляемость, истощаемость всех психических процессов, что также связано 

с органическим поражением центральной нервной системы.  

3. Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. 

Дети с церебральным параличом не знают многих явлений окружающего 

предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления 

лишь о том, что было в их практике. Это обусловлено следующими 

причинами.  

4. Вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со 

сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью 

или трудностями передвижения.  

5. Затруднения в познании окружающего мира в процессе предметно-

практической деятельности, связанные с проявлением двигательных и 

сенсорных расстройств. При ДЦП отмечается нарушение координированной 

деятельности различных анализаторных систем.   Патология   зрения,   слуха,   

мышечно-суставного   чувства   существенно   сказывается   навосприятии в 

целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей с церебральным параличом. 

 Около 25 % детей имеют аномалии зрения. У них отмечаются 

нарушения зрительного восприятия, связанные с недостаточной фиксацией 

взора, нарушением плавного прослеживания, сужением полей зрения, 

снижением остроты зрения.  

При ДЦП имеет место недостаточность пространственно-

различительной деятельности слухового анализатора. У 20—25% детей 

наблюдается снижение слуха, особенно при гиперкинетической форме. В 

таких случаях особенно характерно снижение слуха на  высокочастотные 

тона с сохранностью на низкочастотные.  



При этом наблюдаются характерные нарушения звукопроизношения. 

Ребенок, который не слышит звуков высокой частоты (к, с, ф, ш, в, т, п) , 

затрудняется в их произношении (в речи пропускает их или заменяет 

другими звуками) . У  многих детей отмечается недоразвитие 

фонематического восприятия с нарушением дифференцирования звуков, 

сходных по звучанию (ба-па, ва-фа) . В таких случаях возникают трудности в 

обучении чтению, письму. При всех формах церебрального паралича имеют 

место глубокая задержка и нарушение развития кинестетического 

анализатора (тактильное и мышечно-суставное чувство) . Дети затрудняются 

определить положение и направление движений пальцев рук без зрительного 

контроля (с закрытыми глазами) . Ощупывающие движения рук часто очень 

слабые, осязание и узнавание предметов на ощупь затруднены. У многих 

детей выражен астереогноз — невозможность или нарушение узнавания 

предмета на ощупь, без зрительного контроля. Ощупывание, 

манипулирование с предметами, т. е. действенное познание, при ДЦП 

существенно нарушено.  

Несформированность высших корковых функций является важным 

звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Чаще всего 

страдают отдельные корковые функции т. е. характерна парциальность их 

нарушений. Прежде всего отмечается недостаточность пространственных и 

временных представлений. У детей выражены нарушения схемы тела. 

Значительно позже, чем у здоровых сверстников, формируется 

представление о ведущей руке, о частях лица и тела. Дети с трудом 

определяют их на себе и на других людях. Затруднена дифференциация 

правой и левой стороны тела. Многие пространственные понятия (спереди, 

сзади, между, вверху, внизу) усваиваются с трудом. Дошкольники с 

церебральным параличом с трудом усваивают понятия величины, 

недостаточно четко воспринимают форму предметов плохо дифференцируют 

сходные формы — круг и овал, квадрат и прямоугольник.  

 Для психического развития при ДЦП характерна выраженность 

психоорганических проявлений — замедленность, истощаемость 

психических процессов. Отмечаются трудности переключения на другие 

виды деятельности, недостаточность концентрации внимания, замедленность 

восприятия, снижение объема механической памяти.  

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом 

представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или 

близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей имеет место умственная отсталость. 

Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 



развитии встречаются относительно редко. Основным нарушением 

познавательной деятельности является задержка психического развития, 

связанная как с ранним органическим поражением мозга, так и с условиями 

жизни.  

Для детей с целебральным параличом характерны разнообразные 

расстройства эмоционально- волевой сферы проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других — в виде заторможенности, застенчивости, 

робости. Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с 

инертностью эмоциональных реакций.  

У детей с церебральным параличом отмечаются нарушения личностного 

развития. Нарушения формирования   личности   при   ДЦП   связаны   с   

действием   многих   факторов    (биологических, психологических, 

социальных) . Помимо реакции на осознание собственной неполноценности, 

имеет место социальная депривация и неправильное воспитание. 

 Речевые расстройства занимают особое место в клинике ДЦП. 

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую 

очередь от локализации и тяжести поражения мозга. Отставание в развитии 

речи у детей с ДЦП связано не только с более медленным темпом созревания 

поздно формирующихся корковых отделов мозга, и в частности корковых 

речевых зон, но и с ограничением объема знаний и представлений об 

окружающем, недостаточностью предметно-практической деятельности и 

социальных контактов.  

Органическое поражение анализатора при ДЦП приводит к нарушениям 

артикулирования звуков речи, расстройствам голоса, дыхания, темпа и ритма 

речи, ее интонационной выразительности. Ведущими являются фонетико-

фонематические нарушения.  

Для детей с ДЦП характерны специфические трудности в усвоении 

лексической системы языка. Имена существительные, глаголы, и предлоги 

составляют 90% всего лексического запаса. А все другие части речи 

представлены крайне редко. Дети не знают значения многих слов, заменяют 

значение одного слова значением другого, совпадающим с ним по звучанию, 

Характерные нарушения лексики у детей с ДЦП обусловлены спецификой 

самого заболевания. В силу двигательных нарушений, ограниченности 

социальных контактов, активное познание окружающего мира ребенком 

ограничено. Отмечаются специфические трудности в формировании 

целостного представления о предмете, а также о восприятии его основных 

качеств.  

 



Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их развитии, социализация путем включения в 

группы общеразвивающей направленности, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности.  

Задачи «Программы»:  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- способствовать общему развитию дошкольников с ОВЗ, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы,  

обозначенных  в  каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и других педагогов) дошкольного учреждения, а также при 

участии родителей в реализации программных требований. Ответственность 

за реализацию «Программы» полностью возлагается на администрацию 

дошкольного учреждения (заведующего, старшего воспитателя), психолого-

медико-педагогический консилиум и попечительский совет родителей. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности. Коррекционная деятельность включает 

коррекционно-развивающую работу и работу по образовательным областям, 



соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Разработанная на основе ФГОС, данная программа обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с ОВЗ, его социализацию и подготовку к 

школьному обучению. 

«Программа» построена на основе концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Исходя из этого теоретической основой «Программы» стали:  

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский);  

- учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 - концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 - концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия).  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования), индивидуальные потребности детей с ОВЗ;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;  

4) возможности освоения ребенком с ОВЗ «Программы» на разных 

этапах ее реализации;  

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в   ФГОС ДО: 



 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество учреждения с семьями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Также «Программа учитывает принципы специального образования:  

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом 

контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная 

Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается, 

как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение 

ребенком социального опыта). Применяя принцип развивающего 

образования, педагог ориентируется на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка 

 - Принцип научной обоснованностии практической применимости. 

Содержание Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. Отбор образовательного 

материала для детей учитывает не только зону ближайшего развития, но 

также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей.  

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Принцип интеграции реализуется через:  



- интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических видов 

детской деятельности по освоению образовательных областей);  

– интеграцию разных типов учреждений (сетевое взаимодействие) 

дошкольного, общего, дополнительного образования, социокультурных 

центров библиотека, музей и т.д) предоставляющих различные возможности 

для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию. 

 – интеграция качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста;  

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса объединяет комплекс различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно – 

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать  

организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, события, традиции. 

Реализация комплексно – тематического принципа построения 

образовательного процесса тесно связана с интеграцией детской 

деятельности. – 

Принцип адаптивности, который реализуется  

- через адаптивность развивающей предметно – пространственной среды 

к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт 

ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие  

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру.  

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностейразвития 

детей. Образовательная программа реализует системность в отборе и 

предоставлении образовательного материала, интеграции задач 

познавательного, речевого, социально–коммуникативного, художественно– 

эстетического, физического развития дошкольников.  

При разработке Программы учитывается деятельностный подход к 

организации образования, включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детскойдеятельности.  

● Сочетание наглядных и эмоционально – образовательных технологий 

обучения 

 ● Открытость образовательной Программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 



Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО «Программа» 

направлена на: 

 - охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально- коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения;  

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе;  

- использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития;  

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей.  

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

В МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида созданы 

благоприятные условия для обеспечения развития личности ребенка по пяти 

образовательным областям, комфортного пребывания его в дошкольном 

учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье 



государственные гарантии доступности и равные возможности  для детей при 

поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам родителей.  

 Главным условием развития ребенка в образовательном процессе 

является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его 

возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и 

уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть 

под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве.  

 Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:  

- образовательный процесс;  

- предметно - пространственная среда;  

- взаимодействие участников педагогического процесса.  

 Образовательный процесс включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей по направлениям: физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, в которых сочетаются 

следующие функции:  

- воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности;  

- образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению 

знаний, умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, 

способствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его 

новых качеств; 

 - развивающая — развитие познавательных и психических процессов и 

свойств личности;  

- социализирующая — овладение детьми системой общественных 

отношений и социально приемлемого поведения; 

 - физкультурно - оздоровительная (валеологическая) — приоритет 

культуры здоровья в соответствии с валеологическими критериями и 

нормами.  

Определены основные подходы построения образовательного процесса: 

 ● приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к 

ценностям культуры;  

● признание личностного начала в ребенке, признание его прав и 

свобод; 

 ● признание мониторинга как разработка индивидуального маршрута, 

оптимизации педагогического процесса  



● учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы – 

ближайшее окружение;  мезофакторы – этнокультурные условия; 

макрофакторы — общество, государство и т.д.).  

 

Содержание адаптированной образовательной программы направлено на 

изучение и создание адекватных условий для развития различных сторон 

познания ребенком окружающего мира. Познание, осмысление, чувственное 

познание духовных, социальных и природных явлений является основой 

приобщения дошкольников к культурным ценностям. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Результатами 

освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

  Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  

по  напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 



элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно- исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 



собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции  в совместной деятельности.  

  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в  этом нуждается. 

  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  

чувств  и  желаний,  построения       речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

  У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 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 навыки личной гигиены.  

  Проявляет ответственность за начатое дело.  

  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 



знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений,  опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе.  

  Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

  Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

  Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

  Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

Целевые ориентиры для логопедической работы 

 

Ребенок младшего возраста:  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова;  

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 - различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 



 - участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами);  

- рассказывает двустишья и простые потешки;  

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; - воспроизводит 

звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

 Ребенок среднего возраста: - проявляет мотивацию к занятиям, попытки 

планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-

либо(конкретной) цели; - понимает и употребляет слова, обозначающие 

названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. - 

употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 - различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи;  

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами;  

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

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций.  

 Ребенок старшего возраста:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 - умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 - умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  



- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 - умеет составлять творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и 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» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

их воспроизводить; 

 - правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).  

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

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. Освоение ООП не сопровождается 



проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

 • физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции  особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Также для оценки планируемых результатов освоения Программы 

воспитанниками с ОВЗ используется «Комплексное психолого-

педагогическое обследование ребенка с проблемами в развитии» А.Зарин. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Содержательный раздел  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми по пяти 

образовательным областям  

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет 

комплексно решать конкретные задачи во всех формах  ее организации.  

«Программа» реализуется в условиях комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения воспитанников специалистами и педагогами 

детского сада (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физвоспитания). Для 

каждого ребенка разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут, который реализуют все участники образовательного процесса.  

«Программа» включает работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО, и коррекционно-разивающую работу. В 

совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную 

работу с дошкольниками с ОВЗ комплексно и многоаспектно. «Программа» 

включает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных «Программой», обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий педагогов, специалистов и семей 

воспитанников.  



Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются  в процессе 

разнообразных видов деятельности.  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы 

рассматривается в «Программе» как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 

видами деятельности. 

 Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. 

 Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

 Между разделами программы существуют тесные межпредметные 

связи, активно используется интеграция коррекционно-развивающей работы 

и образовательных областей, а также образовательных областей между собой 

и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения.  

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности 

дошкольников с ОВЗ, способствует грамотной организации коррекции 

отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к 

участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или 

лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности:  

 



 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей;  

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов;  

 формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда;  

 вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, 

ее символикой;  

 формировать позицию гражданина своей страны;  

 создавать  условия  для  принятия  конструктивного  разрешения  

конфликтных ситуаций;  

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях;  

 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх;  

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения;  

 поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.  

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками:  

 

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию;  

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;  



 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;  

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения 

и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;  

 создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста;  

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;  

 обеспечивать  одинаковое  отношение  ко  всем  участникам  

совместной  игры, общения;  

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично;  

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним.  

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий:  

 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности;  

 формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно- следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

прививать знания основ безопасности;  

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; - объяснять важность хорошего освещения для 

сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; -предупреждать об опасности приема лекарственных 



препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными 

баллончиками;  

 обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения 

в них;  

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, 

помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить 

коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  



 

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 

(6-7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, заниматься 



самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь 

формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

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

Формировать первичные гендерные представления  

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 



Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на 

место. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

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. Семья. Углублять 

представления ребенка о семье и ее истории; 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 сдетьми 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). 

Родная страна. 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. 

 

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 (минимузеев, 

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).  

Родная страна. 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. 

 

Самообслуживание, самостоятельность  трудовое воспитание 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного 

приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.  

 

Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол 

и т. д.). 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у 

детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 



Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить 

детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи).  

 

Труд в природе. Поощрять желание детей 

ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний 

периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.   

 

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.  

 

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 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. 

 

 

Формирование основ безопасности 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать 

знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения».Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность надорогах. Развивать 

наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 



Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять 

знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 

др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. Знакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре.  

 

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 транспорта, о работе 

светофора.  Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 



«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.). Расширять знания об источниках опасности в 

быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей 

оработе 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. 

 

 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 информационноуказательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную 



ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать 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. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 - развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления 

и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев;  

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальным темпом развития ребенка; 



 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. Развитие воображения и 

творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей;  

- формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним;  

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

 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.),  

-формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта;  

- совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое;  

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов 

под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;  

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей;  

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности;  

- развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование;  



- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию.  

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира:  

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; -развивать чувство ответственности за свои поступки по 

отношению к  представителям живой природы. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части 

и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать 

и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между 

ними. Поощрять попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и 

т. п.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования 

предметов и объектов. Совершенствовать 

восприятие детей путем активного использования 



всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 

колючее и др.). Формировать образные 

представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Развивать умение использовать 

эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); 

подбирать предметы по1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п) Проектная деятельность. Развивать 

первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, 

направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 



различия (найди в группе предметы такой же 

формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи 

и чем отличаются и т. д.). Формировать умение 

подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — 

короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). Развивать умение определять 

материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 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) 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира.  Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. Учить применять 

разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. Сенсорное развитие.  Развивать 

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. 



 

Приобщение  к социокультурным ценностям 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт 

детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. Формировать элементарные представления 

об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. 

п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять 

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. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

ихзначимости 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). 

Расширять представления об элементах экономики 

(деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи, разные уровни обеспеченности людей, 



необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 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. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, 

что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». 



Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2– 3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 

3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 

1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»). Отсчитывать предметы из 

большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе 

счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в 

речи, используя прилагательные (длиннее — 

короче, шире — уже, выше — ниже, толще — 

тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь 

детей понятия, обозначающие размерные 



отношения предметов (эта (красная) башенка — 

самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). Форма. Развивать представление 

детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие 

или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). Познакомить детей с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить 

соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, 

платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять 

представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности 

(утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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»). 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 — самаяфиолетовая — 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». 



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 

дваменьших 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. 

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 детей 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. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями 

уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). Расширять представления детей о 



некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. Учить 

узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). Рассказывать детям о свойствах 

песка, глины и камня. Организовывать наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления 

детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать 

и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, 

жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию 

в сборе семян растений. Зима. Учить детей 

замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц 

на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз 

вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. Весна. Учить 

детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники,появились насекомые. Рассказывать 

детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения.   Формировать представления 

о работах, проводимых в весенний период в саду и 



в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. Лето. Расширять 

представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В 

процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши.  

 

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). Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов 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). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник,крапива, др.) Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих 

и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Продолжать знакомить 

детей с дикими животными. Расширять 



представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. Расширять знания 

детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — вдуплах, 

ульях). 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 детям, 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 (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.).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. 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения:  

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу;  

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. Обогащение 

активного словаря: 

 - расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка;  

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности;  

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые 

понятия;. - расширять и активизировать словарь через синонимы и 

антонимы (существительные, глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

 - поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 - объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли;  

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных;  



- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме;  

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);  

- упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) 

и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций;  

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками;  

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и 

пр.); 

 - побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания;  

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы, язык-голосовые связки-воздушная струя);  

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 



 - развивать речевой  слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах; 

 - развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

 - упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять 

в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам. 

 

Развитие речи 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 



Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). Звуковая 

культура речи. Закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: 

учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. Грамматический строй речи. Продолжать 

формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные 

формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года 

жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды 



сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Связная речь. Совершенствовать 

диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину;  упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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 детей 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 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. 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 

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. 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- лина, бе-ре-

за) на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). Учить выделять последовательность звуков 

в простых словах. 

 

 

Художественная литература 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 



помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как 

важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить 

с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

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 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. Продолжать знакомить 

детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы:  

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу;  

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на 

их чувственное восприятие, так и на мышление.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру:  

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, 

дождя, снегопада, водопада);  



- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства;  

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова;  

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), 

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне;  

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или 

писателей – жителей конкретного региона;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений:  

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

 - развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением  к 

родителям, природе и др.;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 - обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение 

своих героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

 - содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;  

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  



- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

Приобщение   к искусству 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального 

фольклора. Познакомить детей с профессиями 

артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). Учить выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству 

и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия 

в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 



выставок. Закреплять знания детей о книге, 

книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

 

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 

жанрамиизобразительного 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 детей 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 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. 

 

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 

(декоративноприкладное, 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. 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. 

 

Изобразительная деятельность 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. Обогащать представления детей об 

изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. Продолжать 

формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. Рисование. Продолжать формировать у детей 

умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 



падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. Помогать детям 

при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия 

и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и 

обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. Учить детей закрашивать 

рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. Декоративное рисование. Продолжать 

формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этихросписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки 

и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 



Познакомить детей с городецкими изделиями. 

Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. Лепка. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. Аппликация. 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

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. 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-

творческиеспособности. 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 

поразному 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, сан-гина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти, 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). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 



цвета. Учить смешивать краски для 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. 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 создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги изквадратов, 

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. 

Художественный труд. 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 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 сюжетно-ролевых 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) 

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. 

Формировать эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественнотворческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке 

и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить 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 иодновременно 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.). 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 разнойформы, 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. Художественный 

труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 



делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. Художественный труд: 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. Художественный труд: работа с 

природным материалом.  Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение.  Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой 

части. Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять 



основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы.  

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой 

части. Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 



самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы.  

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

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). 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). 

 

 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. Слушание. 

Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). Песенное творчество. Учить 

самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 



ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. Музыкально-

ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий и стремительный). Развитие танцевально-

игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

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: звуко-высотный, 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 (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 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. 

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. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и 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 детей 

импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. Игра на детских музыкальных 

инструментах.  Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 



движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов;  

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); - развивать 

координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость;  

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры.  

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

- развивать основные движения во время игровой активности детей.  

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в полуприседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо 

и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя 

спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.  

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах: повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч  и т.д.). 

 Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; 



то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг 

другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, 

стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 

кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  

на  5 – 8 м.  

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице).  

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).  

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад 

из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе 

ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).  

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед 

на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая 

карандаш пальцами ног).  

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»).  



Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

- содействовать формированию у детей привычки  к здоровому образу 

жизни;  

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. Формировать представление 

о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания 

.Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать 

умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

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. 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 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. 

 

Физическая культура 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. Развивать и 

совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать 



легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во 

всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по 

сигналу. 

 

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 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. 

 

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 ocновных 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). 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи:  

- Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 - Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное).  

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; 

 - Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по 

развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 

роли, совершенствовать умение детей объединяться в 

игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Побуждать 

детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких 



автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). Учить детей договариваться о 

том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Подвижные 

игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). Театрализованные игры. Продолжать 

развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить 

детей разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; использовать 

длявоплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей 

к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа. Учить 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера 



исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 

дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндерсюрпризов. 

Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. Дидактические игры. Учить играть в 

дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 

кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила 

простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и 

расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. Учить детей 

согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться 

о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 



ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. Учить 

детей коллективно возводить постройки, необходимые 

для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; 

участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми.  Воспитывать 

честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. Театрализованные игры. Продолжать 

развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед 

детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта 

роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы 

над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. Учить детей создавать 

творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 



возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. Развивать 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 играми 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) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации всех видов игр, выполнение правил и 

норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство 

коллективизма. Сюжетно- ролевые игры. Продолжать 

учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. Побуждать 

детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать 

умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность 



выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. Подвижные игры. Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры 

сэлементами соревнования, способствующие развитию 

физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Учить справедливо 

оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность 

детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать 

сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

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. 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Направлено на:  

• обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ОВЗ и детей инвалидов, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы;  

• освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

Исследования таких ученых, как Л. С. Выготский, А. Н. Граборов, 

Г. М.Дульнев и существующий опыт показали, что в основу 

коррекционной работы должны быть положены следующие принципы, 

обеспечивающие наиболее полное раскрытие потенциальных 

возможностей развития каждого ребенка: 

 - принцип принятия ребенка (реализация принципа предполагает 

формирование правильной атмосферы в среде, где воспитывается 

ребенок. Уважение к ребенку, наряду с разумной требовательностью, 

вера в его возможности развития и стремление в наибольшей мере 

развить его потенциальные возможности - основные условия в 

создании наиболее благоприятной для ребенка атмосферы)  

- принцип помощи (этот принцип применим к воспитанию любого 

ребенка, однако при работе с детьми с ограниченными возможностями 

он имеет особое значение, так как такой ребенок без специально 

организованной помощи не сможет достичь оптимального для него 

уровня психического и физического развития)  

- принцип индивидуального подхода (принцип показывает, что 

ребенок имеет право развиваться в соответствии со своими 

психофизическими особенностями. Его реализация предполагает 

возможность достичь ребенком потенциального уровня развития через 

приведение содержания, методов, средств, организации процессов 

воспитания и обучения в соответствие с его индивидуальными 

возможностями)  

- принцип единства медицинских и психолого-педагогических 

воздействий (медицинские мероприятия создают благоприятные 



условия для психолого-педагогического воздействия и только в 

сочетании с ними могут обеспечить высокую эффективность работы с 

каждым ребенком) принцип сотрудничества с семьей (создание 

комфортной атмосферы в семье, наличие правильного отношения к 

ребенку, единство требований, предъявляемых ребенку будут 

способствовать более успешному его физическому и психическому 

развитию.  

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни 

коллектива. 

 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно - педагогической и предметно- развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций 

и  становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская 

библиотека, игротека, музыкально - театральная среда).  

В воспитательно-образовательном процессе реализация содержания 

образования обеспечивается  развивающей  средой,  в  создании  которой  

учитываются  интересы  и  потребности ребенка, предоставляется 

возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, формирует чувство уверенности в себе и защищенности, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного 

процесса, через такие компоненты среды как:  

- эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками 

совместной жизнедеятельности;  

- эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, 

организующие процесс пребывания ребенка в группе детского сада;  



- эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое 

решение, удобство мебели и пр.); эмоционально-активизирующий, т.е. 

организация  занятости  детей  (игры,  сюрпризные моменты и пр.);  

- эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических 

упражнений с детьми, развивающих тренингов.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционной работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование   

образовательной   деятельности   и  режим  дня. В  режиме  дня   должно  

быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 

работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

 Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация  -  это  часть  приспособительных  реакций  ребенка,  который  

может  испытывать трудности при вхождении в интеграционное 

пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается 

от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

 В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена 

детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и 

обучения.  

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на 

ряд принципов:  

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально- психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем;  

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения  к пройденной теме. 

Это дает возможность более прочного усвоения материала.  



• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение 

содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

 Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить 

недостающие знания и представления об окружающем мире. Для отдельных 

категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных 

методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие 

задержки речи, интеллекта, нарушения аутистического спектра используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки — символы).  

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений 

недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то 

разрабатываются индивидуальные  программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровых действий, предметной деятельности, социально- бытовой 

ориентации. Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в 

среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения 

квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ 

повышения родительской компетентности. Включение родителей в 

совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с 

ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким 

образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

 В образовательном учреждении решаются диагностические, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и образовательные задачи.  

Ведущей диагностической задачей является организация комплексного 

психолого- педагогического, медико-социального изучения ребенка в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении воспитательно-

образовательного процесса, а также определение эффективности реализации 

индивидуальной программы развития ребенка. 

 Воспитательные задачи направлены на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности и автономии ребенка и его 

семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств. 



 Коррекционные задачи направлены, во-первых, на формирование 

способов усвоения дошкольником с ограниченными возможностями 

здоровья социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; во-вторых, на развитие компенсаторных 

механизмов становления психики и деятельности проблемного ребенка; в-

третьих, на преодоление и предупреждение у воспитанников детского сада 

вторичных отклонений в развитии  их познавательной сферы, поведения и 

личности в целом.  

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у 

детей способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, 

практическое примеривание,  зрительная ориентировка), которые служат 

средством для становления у них целостной системы знаний, умений и 

навыков, появления психологических новообразований. Организация работы 

специалистов в этом блоке предполагает также обучение родителей 

отдельным психолого- педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность 

в повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. 

Данная работа осуществляется всеми специалистами дошкольного 

учреждения в  тесной взаимосвязи на основе профессионального 

взаимодополнения.  

Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, 

развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской 

деятельности, характерных для каждого возрастного периода. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна 

вестись с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка. 

 Особенности  осуществления  образовательного процесса. Содержание 

обязательной части Программы обеспечивается двумя 

взаимообусловленными направлениями:  

− общеобразовательным;  

− коррекционно-развивающим. 

 Реализация общеобразовательного блока носит коррекционную 

направленность, которая включает:  

− развитие психических функций, обеспечивающих усвоения 

образовательных областей;  

− развитие сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков;  

− создание  для  каждого  воспитанника ситуации  успеха, сравнение  его  

с  самим собой;  



− формирование положительной мотивации к деятельности;  

− обучение  приемам  и  способам  деятельности  с  дидактическими  

материалами,  игровым приемам и др.;  

− охрану психического, физического здоровья воспитанников; − 

организация восприятия с опорой на анализаторы; 

 − реализация принципов дифференцированного и индивидуального 

подхода, исходя из результатов диагностики.  

Реализация коррекционно-развивающего блока обеспечивается за счет:  

− психолого-педагогической, медико-социальной служб сопровождения 

(диагностика, подгрупповое, индивидуальное сопровождение);  

− создания специальных условий:  

1. психолого-педагогических (комплексное сопровождение 

специалистами психолого- медико-педагогической комиссии воспитанников, 

разработка индивидуального образовательного маршрута и др.);  

2. материально-технических (специальное оборудование);  

3. организационных (создание специальной предметно-развивающей 

среды, специального режима в определенные периоды времени); 

 − структуры содержания коррекционной работы специалистами, 

включающей пропедевтический этап  и основной этап;  

− предполагаемых результатов освоения коррекционно-развивающей 

программы. Осуществление образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально- культурных, демографических, и других 

условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей. Освоение ребенком мира 

ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в 

интегрированных  формах, через организацию совместной с педагогом и 

самостоятельной деятельности.  

Реализация содержания образования: обеспечивает возможность 

отражения знания ребенка  о себе, о других, о родственных отношениях, о 

деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; раскрывает 

способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, 

в мире людей и предметов; ориентировано на становление самооценки 

ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и 

освоению культурных образцов; учитывает приоритет практической 

деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая 

образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 



(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно 

овладевая ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

осуществляется на основе компетентного подхода, направленного на 

формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и 

поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние 

(знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние    

ресурсы    для    достижения    поставленной    цели; имеет   яркую   

воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других 

народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. В 

соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с 

развитием физических, личностных, интеллектуальных качеств повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

Основой формирования компетенций ребенка дошкольного возраста 

являются общие способности: коммуникативные, познавательные, 

регуляторные, творческие.  

Коррекционную работу характеризуют такие черты, как: целостность 

(все проводимые мероприятия адресуются к личности ребенка в целом) 

системность (все мероприятия проводятся в системе, во взаимосвязи друг с 

другом и рассчитаны на длительное время) комплексность (все используемые 

средства обеспечивают возможность оказывать коррекционное воздействие 

как на физическое развитие ребенка, так и на развитие психических 

процессов и функций, эмоционально- волевой  сферы,  личности  ребенка  в  

целом)       связь  с  социальной  средой  (расширение    границпроведения 

коррекционно-воспитательной работы за пределы учреждения, и включение 

в нее той социальной среды, в которой воспитывается ребенок). 

 Направления коррекционной работы ОУ:  

 комплексное психолого-педагогическое медико-социальное 

обследование познавательной деятельности, эмоционально - волевой сферы, 

речи, моторики и.т.д. ;  

 определение индивидуального маршрута развития; воспитание 

устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности; 

формирование ведущих видов деятельности (предметно - практической, 

игровой, в старшем возрасте - формирование предпосылок к учебной 

деятельности);  

 обеспечение полноценного психического развития: оздоровление 

организма, коррекция двигательной сферы, 

 развитие общей, мелкой и артикуляторной моторики;  

 формирование эталонных представлений (цвет, форма, величина); 



 развитие мышления и речи, памяти и внимания; 

 развитие умственных и творческих способностей; развитие речи; 

коррекция недостатков в эмоционально - волевой сфере: формирование 

умения регулировать свое поведение, умения подчиняться правилам игры, 

режимным моментам и т.д.;  

 формирование коммуникативной деятельности: умение находить и 

поддерживать контакты со взрослыми и сверстниками. 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

Направления 

коррекционно- 

развивающей работы 

Примерное содержание работы 

Младший возраст 

Формирование общих 

речевых навыков 

Обучение детей оптимальному для речи типу 

физиологического дыхания. Обучение речевому 

дыханию (спокойный короткий вдох и плавный 

длительный выдох) без речевого 

сопровождения («Понюхаем цветок», 

«Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с 

речевым сопровождением на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с 

этими согласными, слов, в дальнейшем — 

постепенно распространяющихся фраз, 

произношение которых требует непрерывного, 

длительного выдоха (три слова). Развитие силы 

голоса (тихо — громко) и модуляций голоса 

(высоко — низко); правильного умеренного 

темпа речи. Формирование первичных 

представлений об интонационной 

выразительности речи с помощью 

эмоционального чтения детям потешек, 

стихов,сказок. Обучение интонационному 

подражанию голосам животных и птиц. 

Обучение выразительному рассказыванию 

потешек, небольших стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного 

аппарата и мимической мускулатуры в 

процессе выполнения игровых упражнений по 

подражанию (сказка о «Веселом язычке», 

«Обезьянка» и др.). Формирование умения 

передавать акценты ударами в бубен, хлопка- 



ми в ладоши и выдерживать паузы. Обучение 

воспроизведению ритмического рисунка слова 

с одновременным отстукиванием рукой. 

 

Развитие 

импрессивной речи. 

Дальнейшее развитие предметного, 

предикативного и адъективного словаря. 

Уточнение значений слов. Закрепление 

обобщающих понятий. Формирование 

антонимических отношений в процессе 

различения противоположных по значению 

глаголов, прилагательных, наречий. Обучение 

пониманию косвенных вопросов с 

использованием вопросительных слов: кому, у 

кого, чем, куда. Дифференциация в 

импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа 

мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), 

(-а)в именительном падеже. Дифференциация в 

импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего времени. Дифференциация в 

импрессивной речи глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода. Развитие 

понимания предложных конструкций с 

предлогами в, из, на. Формирование понимания 

предложных конструкций с предлогами под, за, 

у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации 

действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных 

уменьшительно- ласкательных суффиксов 

существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной 

картинке, по прочитан- ной сказке (с 

использованием иллюстраций). Обучение 

пониманию соотношений между членами 

предложения. 

 

Формирование 

предметного, 

предикативного, 

адъективного словаря 

экспрессивной речи 

Расширение, активизация и уточнение словаря 

посредством использования в речи:  

- слов-действий;  

- слов-названий по различным лексическим 

темам;  

- слов, обозначающих признаки предметов: 

цвет, величину и ее параметры; 

 - личных и притяжательных местоимений;  



- наречий, обозначающих местонахождение, 

время, количество, сравнение, ощущения, 

оценку действий. Постепенное введение в 

словарь экспрессивной речи числительных 

(один, два, три). 

 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

Обучение стандартным и наиболее 

продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном 

падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и 

(кошка — кошки). Обучение изменению 

существительных по падежам: 

- винительный падеж существительных 

единственного числа с окончанием –у;  

- родительный падеж существительных 

мужского и женского рода единственного числа 

без предлога и с предлогом «у» ; 

 - дательный падеж существительных мужского 

и женского рода единственного числа с 

окончанием –е; - творительный падеж 

существительных мужского рода 

единственного числа с окончанием –Ом. 

Обучение употреблению глаголов в форме 

повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени 

(сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего времени (поет — поют, стоит — 

стоят, лежит — лежат). Обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных падежах по 

опорным вопросам. Обучение согласованию 

местоимений мой, моя с существительными в 

именительном падеже. Обучение правильному 

употреблению форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени Обучение образованию 

существительных с помощью продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, - 

ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. Обучение 

самостоятельному использованию 

отработанных грамматических форм слова и 



словообразовательных моделей при 

демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам. 

 

Формирование 

синтаксических 

стереотипов и 

усвоение 

синтаксических 

связей в составе 

предложения. 

Обучение детей отвечать на вопросы по 

картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее 

выражено формой единственного 

(множественного) числа в именительном 

падеже, а сказуемое формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного 

(множественного) числа настоящего времени. 

Обучение употреблению в речи трехсоставного 

простого предложения с прямым и косвенным 

дополнением, в котором подлежащее выражено 

формой единственного числа существительного 

в именительном падеже, сказуемое — формой 

повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени и 

формой изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного числа настоящего времени. 

Формирование умения предлагать 

сотрудничество или выражать желание с 

помощью трехсоставной простой 

синтаксической конструкции, включающей 

обращение и инфинитив. Обучение 

использованию в речи трехсоставной простой 

синтаксической конструкции с местоимениями. 

Закрепление синтаксических связей в составе 

простого предложения с помощью ответов на 

вопросы (по сюжетной картинке, по 

содержанию небольших сказок, стихотворений 

с опорой на картинки, в процессе диалога). 

 

Формирование 

связной речи. 

Создание ситуаций, требующих от детей 

использования связной речи в общении друг с 

другом и со взрослыми (в различных видах 

деятельности). Обучение первым формам 

связного высказывания: ответы на вопросы при 

демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанной сказке; заучивание двустиший и 

простых потешек, коротких стихотворений и 

сказок совместно со взрослым (взрослый 

начинает, ребенок добавляет слово или 

словосочетание). 



 

Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи. 

Развитие элементарных произносительных 

навыков в работе над гласными [А], [У], [И], 

[О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], 

[К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их 

дифференциации на мягкие и твердые, глухие и 

звонкие). Закрепление произносительных 

навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить 

гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции. Развитие фонематического 

восприятия. Формирование умения различать 

контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — 

У], [Э — У]) и близкие по артикуляции 

согласные звуки в открытых слогах (по 

участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по 

месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

Формирование у детей звукослоговой 

структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и 

ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих сначала из открытых, затем из 

открытых и закрытых слогов в следующей 

последовательности: с ударением на гласные 

звуки. Обучение восприятию и 

воспроизведению ритмов простых усвоенных 

слов (одновременное проговаривание и 

отхлопывание). Обучение воспроизведению 

звукослоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного числа настоящего времени при 

произнесении пар глаголов (первым членом 

предъявляемой пары является глагол в форме 

повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа. Обучение произнесению 

слогов в чистоговорках с одновременным 

отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка 

— белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха 

— купили петуха; га-га-га — нет сапога). 

Обучение воспроизведению слоговой 

структуры трехсложных слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов с одновременным 

отхлопыванием. Развитие у детей творческой 

инициативы интонационного «окрашивания» 

речи (произвольной выразительности, 



модуляций голоса) посредством специальных 

игр, хороводов, доступных для ребенка 

небольших стихотворных диалогов. 

Средний возраст 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной речи 

Расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной речи в предметного, процессе 

восприятия и дифференциации грамматических 

форм слова и предикативного и 

словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических адъективного словаря 

конструкций, импрессивной речи. Увеличение 

объема и уточнение предметного, 

предикативного и  адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением  

представлений об окружающей 

действительности и формированием  

познавательной деятельности.  Усвоение 

бытового словаря (названий частей тела, лица, 

игрушек,  посуды, мебели, одежды, действий, 

совершаемых с ними),  природоведческого 

словаря (названий явлений неживой природы,  

растений, животных), эмоционально-оценочной 

лексики, лексики,  обозначающей время, 

пространство, количество.  Совершенствование 

понимания вопросов косвенных падежей  

существительных.  Дифференциация в 

импрессивной речи форм существительных  

единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего  рода.  

Дифференциация в импрессивной речи 

глаголов в форме единственного  и 

множественного числа прошедшего времени. 

Обучение пониманию  значений глаголов 

совершенного и несовершенного вида.  

Дифференциация в импрессивной речи 

глаголов прошедшего времени  по родам: 

мужской, женский и средний род.  

Дифференциация в импрессивной речи 

грамматических форм прилагательных.  

Совершенствование понимания предложных 

конструкций с предлогами  в, из, на, под, за, у, 

с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по  

картинкам).  Обучение различению предлогов в 

— из, над — под, к — от, на — с.  

Совершенствование навыков понимания 



значения продуктивных  уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -

очк-, -ечк-).  Формирование понимания 

значения менее продуктивных суффиксов(-  

оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, 

-ишк-).  Формирование понимания значения 

приставок: в-, вы-, при-, на- и их  различения (в 

— вы, на — вы, вы — при).  

Совершенствование навыков понимания 

вопросов по сюжетной  картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

Расширение словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, предметного, 

обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, предикативного и 

свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус). 

адъективного словаря Введение в лексикон 

детей слов, обозначающих элементарные 

понятия, экспрессивной речи. выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по  

существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые  (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, посуда, 

игрушки) и  отвлеченные обобщенные понятия 

(добро, зло, красота). Закрепление в  словаре 

экспрессивной речи детей числительных один, 

два, три и  введение в словарь числительных 

четыре, пять.  Формирование 

ономасиологического (обращается внимание на 

названия объектов: «Как называется это?») и 

семасиологического  (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?»)  

аспектов лексического строя экспрессивной 

речи.  Обучение умению осознанно 

использовать слова в соответствии с  

контекстом высказывания 

 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в   

экспрессивной речи 

Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и грамматических 

множественного числа существительных 

мужского и женского рода в стереотипов 

именительном падеже с окончаниями-ы (шар — 

шары), -и (кошка — словоизменения и кошки), 

-а (дом — дома). Обучение употреблению форм 



единственного словообразования в и 

множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с экспрессивной речи. 

окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — 

окна). Совершенствование  навыков изменения 

существительных мужского и женского рода  

единственного числа по падежам (без 

предлогов). Обучение изменению  

существительных мужского и женского рода 

единственного числа по  падежам с предлогами. 

Обучение изменению существительных 

среднего  рода единственного числа по 

падежам без предлогов и с предлогами.  

Обучение изменению одушевленных и 

неодушевленных  существительных мужского, 

женского рода и существительных  среднего 

рода множественного числа по падежам. 

Обучение  правильному употреблению 

несклоняемых существительных.  

Совершенствование навыков употребления 

глаголов в форме повели  тельного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего  

времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица  единственного и 

множественного числа настоящего времени, 

форм рода  и числа глаголов прошедшего 

времени.  Обучение правильному 

употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисовал — нарисовал).  

Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в имени  

тельном и косвенных падежах. Обучение 

согласованию прилагательных  с 

существительными мужского и женского рода 

множественного числа в  именительном и 

косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров).  Обучение согласованию 

прилагательных с существительными среднего  

рода единственного и множественного числа в 

именительном и  косвенных падежах (большое 

окно, больших окон).  Обучение правильному 

употреблению словосочетаний: количественное  

числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков правильного 



употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, 

от, к, по,из- под,из-за) и навыка различения 

предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

Совершенствование навыков употребления 

словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью 

продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -

ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -

енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-); 

– звукоподражательных глаголов;  

– глаголов, образованных от существительных;  

– глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-);  

– притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью продуктивного 

суффикса -ин- и с помощью менее 

продуктивного суффикса -и-без чередования;  

- относительных прилагательных с 

суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-. 

Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать 

слова в предложении. Обучение 

распространению предложений за счет 

однородных членов по картинкам и вопросам. 

Обучение употреблению простейших видов 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных 

союзов а, но, и и подчинительных союзов что, 

чтобы. 

 

Формирование 

связной речи 

Целенаправленное обучение диалогической 

речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

выполнении поручений, в процессе 

использования настольно печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и 

незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных 

рассказов (по игрушке, по картинке). Обучение 



составлению повествовательных рассказов по 

серии сюжетных картинок (по вопросам, по 

образцу и по плану, самостоятельно). Обучение 

составлению рассказа из личного опыта (о 

любимых игрушках, о себе и семье, о том, как 

провели выходные дни и т.д.). Включение в 

повествование элементов описаний 

действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность 

рассказывания. 

 

Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи 

Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], 

[Т'], [Д], [Д'], [Н], [Н']). Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, ихавтоматизация и 

дифференциация в различных фонетических 

условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). Формирование умения осуществлять 

слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа. Развитие простых форм 

фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова; выделение звука из 

слова; определение последнего и первого 

звуков в слове. Обучение фонематическому 

анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, 

ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом 

поэтапного формирования умственных 

действий (по П.Я. Гальперину). Формирование 

фонематических представлений (подбор 

картинок, слов на заданный звук). Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов (предъявляемых изолированно 

и в контексте). Формирование общих 

представлений о выразительности речи. 

Ознакомление с повествовательной, 

вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами 

обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в 



импрессивной речи. Обучение правильному 

использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

 

Коррекция 

нарушений движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой функций 

Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, 

точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального 

типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение 

умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения 

и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 

[Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на 

первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы. Развитие 

основных акустических характеристик голоса 

(сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, — снятие голосовой зажатости и 

обучение свободной голосоподаче путем 

отработки произвольных движений нижней 

челюсти). Формирование мягкой атаки голоса.  

 

Старший возраст 

Расширение 

пассивного словаря, 

развитие 

импрессивной речи в 

процессе восприятия и 

дифференциации 

грамматических форм 

словоизменения и 

Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей 

действительности и формированием 

познавательной деятельности. Усвоение 

значения новых слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях окружающего 



словообразовательных 

моделей, различных 

типов синтаксических 

конструкций 

мира. Совершенствование дифференциации в 

импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа 

прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм 

прилагательных, предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, 

кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, 

кто одевается»). Обучение различению в 

импрессивной речи глаголов в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени 

(«Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет 

есть»). Обучение детей различению предлогов 

за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной 

инструкции и по картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит 

в шкафу — пошел в лес) с использованием 

графических схем. Обучение детей пониманию 

значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование 

понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, - 

ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, 

где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»).  Формирование  понимания  

суффиксов  со    значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», 

«Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения 

приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок 

с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в 

дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к 



клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-

грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); 

инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных 

(Петя нарисован Ваней). Совершенствование 

понимания вопросов по сюжетной картинке,  по 

прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

 

Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной 

речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств. Семантизация 

лексики (раскрытие смысловой стороны слова 

не только с опорой на наглядность, но и через 

уже усвоенные слова).Закрепление в словаре 

экспрессивной речи числительных: один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 

десять. Обучение детей умению подбирать 

слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 

(веселый— радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением. Обучение 

детей использованию слов, обозначающих 

материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). Обучение детей 

осмыслению образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок. Формирование 

у детей умения употреблять слова: 

обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула 

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 

песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного 

употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

 

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и 



словоизменения и 

словообразования в 

экспрессивной речи 

среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи 

несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления 

глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа 

глаголов прошедшего времени, глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает 

— одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода 

единственного  и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов за — перед, за 

— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, 

из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -

ин, -ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивнойречи 

существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных  суффиксов  и  

суффиксов  со    значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления 

глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, 

до-). Совершенствование навыков 

употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов –ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами –

ов-, -ев-,- н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 



употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом –и-(с 

чередованием): волк — волчий,   заяц — 

заячий, медведь —медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов – ив-, -

чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, 

улыбчивый, дождливый, хитроватый, 

беленький). Обучение употреблению 

сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи 

суффиксов –ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и 

аналитическим (при помощи слов более или 

менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной 

степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи  суффиксов –ейш-, 

-айш-: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. Обучение детей подбору 

однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). Обучение 

детей образованию сложных слов (снегопад, 

мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

 

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения 

 Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Обучение детей употреблению 

сложноподчиненных предложений  с 

использованием подчинительных союзов 

потому что, если, когда, так как(Нужно взять 

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 

засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 

Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

 

Формирование 

связной речи. 

Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). Обучение составлению 



различных типов текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности 

высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

 

Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических 

условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного 

тонуса). Формирование умения осуществлять 

слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная 

работа. Развитие простых форм 

фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в 

слове, определение последнего и первого звука 

в слове). Совершенствование навыка 

фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических 

представлений. Формирование способности 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, 

каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных 

действий (по П. Я. Гальперину). Обучение 

детей осуществлению фонематического 

синтеза. Совершенствование фонематических 



представлений (по картинкам и по 

представлениям). Знакомство детей с 

понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа 

слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); 

умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из  

заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов 

(замок, лужок), трехсложные слова, состоящие 

из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения 

слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического 

контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно 

и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных 

звуков  (клумба, кружка, смуглый, спутник, 

снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных 

звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного 

использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в 

различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

 

Коррекция 

нарушений движений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой функций 

Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, 

точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных 

движений. Формирование и закрепление 



диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) иплавный длительный выдох без 

речевого сопровождения  (упражнения  «Загони  

мяч  в  ворота»,  «Задуй   свечу»,«Снежинки» и 

др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], 

[Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на 

первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом 

небе.). Совершенствование основных 

акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи (в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса. 

 

Обучение грамоте Формирование мотивации к школьному 

обучению. Знакомство с понятием «слово», 

«предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое 

двусоставное предложение без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом). Обучение  

составлению  графических  схем  слогов,  слов.  

Понятие «ударение». Развитие языкового 

анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: 

раздельное написание слов в предложении, 

точка (восклицательный, вопросительный 

знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, 



П, Т, К, Э, Н, Х, Ы,  Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, 

Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий). Обучение графическому начертанию 

печатных букв. 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Направления 

коррекционно- 

развивающей работы 

 Примерное содержание работы 

Создание положительной 

эмоциональной установки 

- Формирование и поддержание 

положительного эмоционального настроя 

на ситуацию совместных занятий с 

педагогом.  

- Обучение проявлению эмоциональной 

реакции на ласковое обращение.  

- Создание условий для накопления 

ребенком разнообразных эмоциональных 

впечатлений (сюрпризные моменты, новые 

игрушки и т.д.). -Создание ситуации 

эмоционального комфорта для ребенка, 

профилактика психоэмоционального 

напряжения. 

 

Развитие познавательного 

интереса и 

познавательных 

психических процессов 

-Создание условий для восприятия свойств 

и качеств предметов в разнообразной 

деятельности.  

-Обучение определять выделенное свойство 

словесно (сначала в пассивной   форме,   а   

затем   в отраженной речи).  

-Обучение дифференциации свойств 

предметов. -Развитие концентрации, 

устойчивости, переключаемости и 

распределения внимания.  

-Развитие зрительной, слуховой и 

тактильной памяти. -Создание  

предпосылок  развития наглядно-образного 

мышления.  

-Развитие простых логических операций, 

умения определять последовательность 

событий, изображенных на картинках, 

раскладывать их по порядку. 

 -Обучение умению выполнять операции 

сравнения, обобщения и классификации. 



 -Формирование целенаправленной 

предметно-практической деятельности. 

 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

- Стимуляция  невербальных  форм 

коммуникации: умения фиксировать   

взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 

партнера по общению, выполнять 

предметно-игровые действия, пользоваться 

жестом, понимать и выполнять инструкции 

«дай», «на», «возьми», понимать и 

использовать указательный жест.  

- Формирование умения пользоваться рукой 

как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого 

человека движения  рукой,  телом и 

глазами.  

- Развитие звукоподражаний. 

- Побуждение к речевому высказыванию по 

результатам действий с игрушками.  

- Развитие умения наблюдать за предметно-

игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке 

взрослого, подражая его действиям.  

- Развитие умения выполнять простые 

инструкции, совместные действия   по 

речевой инструкции. 

 

 

 

 

 

2.3. Циклограмма коррекционно-развивающей работы специалистов 

и воспитателей 

 

День 

недели 

Врем

я 

Учитель-

логопед 

Педагог-психолог Воспитатель 

 

Понедельн

ик 

 

Утро 

 

9-00 – 13-00 

Индивидуальн

ые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия. 

 

9-00 – 13-00 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

деятельность. 

Наблюдение за детьми 

 

НОД. 

Развитие навыков 

самообслуживани

я в ходе 

режимных 

моментов. 



Сопровождени

е детей с ОВЗ 

в группе. 

Заполнение 

инд. тетрадей, 

работа с 

документацией 

с ОВЗ в группах, 

сопровождение 

режимных моментов. 

Дистанционное 

сопровождение. 

Заполнение 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

Вече

р 
 13-00-16-00 

Консультации для 

педагогов. Заполнение 

отчетной 

документации. 

Игры в 

специально 

организованной 

среде, совместная 

деятельность. 

Заполнение 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

 

Вторник Утро 9-00 – 13-00 

Индивидуальн

ые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия. 

Сопровождени

е детей с ОВЗ 

в группе. 

Консультирова

ние по 

инклюзии 

Работа с 

документацией

. 

9-00 – 13-00 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

деятельность. 

Коммуникативные 

групповые игры. 

Наблюдение за детьми 

с ОВЗ в группах, 

сопровождение 

режимных моментов. 

НОД. Развитие 

навыков 

самообслуживани

я в ходе 

режимных 

моментов. 

Заполнение 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

Посещение 

совещаний 

специалистов 

ДОУ по 

корректировке 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

 Вече

р 
 13-00-17-30 

Заполнение отчетной 

документации. 

Разработка занятий, 

методических 

материалов. 

Консультационная 

работа с родителями. 

Игры в 

специально 

организованной 

среде, совместная 

деятельность. 

Заполнение 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

 



Среда Утро 9-00 – 13-00 

Индивидуальн

ые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия. 

Сопровождени

е детей с ОВЗ 

в группе. 

9-00 – 13-00 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

деятельность. 

Наблюдение за детьми 

с ОВЗ в группах, 

сопровождение 

режимных моментов. 

Заполнение отчетной 

документации. 

 

НОД. Развитие 

навыков 

самообслуживани

я в ходе 

режимных 

моментов. 

Заполнение 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

Вече

р 

2-я среда 

месяца – 15-00 

– 19-00 

индивидуальн

ые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия (в том 

числе 

индивидуальн

ые занятия в 

присутствии 

родителей), 

консультирова

ние родителей. 

 

13-00-16-00 

Консультации для 

педагогов. 

Самообразование. 

Изучение и анализ 

литературы. 

Игры в 

специально 

организованной 

среде, совместная 

деятельность. 

Заполнение 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

Консультация 

для семьи 

ребенка с ОВЗ. 

Четверг Утро 9-00 – 13-00 

Индивидуальн

ые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия. 

Сопровождени

е детей с ОВЗ 

в группе. 

Заполнение 

текущей 

документации. 

 

9-00 – 13-00 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

деятельность. 

Наблюдение за детьми 

с ОВЗ в группах, 

сопровождение 

режимных моментов. 

Дистанционное 

сопровождение. 

НОД. 

Развитие навыков 

самообслуживани

я в ходе 

режимных 

моментов. 

Заполнение 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

 Вече

р 

 13-00-16-00 

Заполнение отчетной 

документации. 

Изучение и анализ 

Игры в 

специально 

организованной 

среде, совместная 



литературы. 

Разработка проектов, 

методических 

материалов 

деятельность. 

Заполнение 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

Консультация 

для семьи 

ребенка с ОВЗ. 

 

Пятница Утро 9-00 – 13-00 

Индивидуальн

ые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия. 

Сопровождени

е детей с ОВЗ 

в группе. 

9-00 – 13-00 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

деятельность. 

Коммуникативные 

групповые игры. 

Наблюдение за детьми 

с ОВЗ в группах, 

сопровождение 

режимных моментов. 

 

НОД. Развитие 

навыков 

самообслуживани

я в ходе 

режимных 

моментов. 

Заполнение 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

Вече

р 

 13-00-15-30 

Консультации для 

педагогов Заполнение 

отчетной 

документации. 

Поддержка интернет-

ресурсов ДОУ 

Игры в 

специяльно 

организованной 

среде, совместная 

деятельность. 

Заполнение 

индивидуального 

плана развития 

ребенка с ОВЗ. 

Планирование 

индивидуальной 

и подгрупповой 

работы с 

ребенком с ОВЗ 

на следующую 

неделю 

Итого:  20 часов в 

неделю 

36 часов в неделю  

 

2.4. Содержание работы специалистов 

 

Направление 

работы 

Задачи Формы, способы и 

средства 



Учитель-логопед 

Диагностика Задачи:  

- исследование состояние 

общего и речевого 

развития дошкольников;  

- сравнение 

количественных и 

качественных показателей 

развития всех языковых 

компонентов детей в 

начале и в конце учебного 

года;  

- получение объективных 

данных о динамике 

развития каждого ребенка 

и группы в целом;  

- выявление компонентов, 

требующих 

дополнительного 

коррекционного 

воздействия 

(индивидуально для 

каждого ребенка).  

Для диагностики 

используется 

«Комплексное 

психолого- 

педагогическое 

обследование ребенка с 

проблемами в развитии» 

А.Зарин.  

Психолого-

педагогическое 

обследование 

предусматривает 

исследование всех 

изучаемых параметров 

развития ребенка в 

процессе активного их 

формирования в 

условиях специально 

организованной 

коррекционно-

воспитательной работы 

в образовательном 

учреждении. В течение 

учебного года 

проводится три среза 

(сентябрь, январь – 

промежуточный, май), 

результаты 

фиксируются в 

специальных таблицах в 

карте развития ребенка. 

 

Коррекционно- 

развивающая 

работа с детьми 

Задачи:  

- развитие 

коммуникативных умений 

и навыков;  

- создание ситуаций 

общения;  

– совершенствование 

процессов слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания, памяти, 

мыслительных операций 

анализа, синтеза, 

Программа 

предусматривает 

организацию 

коррекционно-

развивающей работы в 

форме индивидуальных 

занятий: Основная цель 

индивидуальных 

занятий –осуществление 

коррекции речевых и 

иных недостатков 

психофизического 



сравнения, обобщения, 

классификации;  

– развитие общей, ручной, 

артикуляторной 

моторики; – 

осуществление коррекции 

нарушений дыхательной и 

голосовой функций;  

– расширение объема 

импрессивной и 

экспрессивной речи и 

уточнение предметного  

(существительные), 

предикативного (глаголы) 

и адъективного 

(прилагательные) 

компонентов словаря, 

проведение работы по 

формированию 

семантической структуры 

слова, организации 

семантических полей;  

– совершенствование 

восприятия, 

дифференциации и 

навыков употребления 

детьми грамматических 

форм слова и 

словообразовательных 

моделей, различных типов 

синтаксических 

конструкций;  

– совершенствование 

навыков связной речи 

детей;  

– проведение работы по 

коррекции нарушений 

фонетической стороны 

речи, по развитию 

фонематических 

процессов;  

– формирование 

мотивации детей к 

школьному обучению. 

развития 

воспитанников, 

создающие 

определённые 

трудности в овладении 

программой; при этом 

логопед имеет 

возможность 

установить 

эмоциональный контакт 

с ребенком, подобрать 

индивидуальный 

подход с учетом его 

личностных 

особенностей. Частота 

проведения 

индивидуальных 

занятий определяется 

характером и степенью 

выраженности речевого 

нарушения, возрастом и 

индивидуальными 

психофизическими 

особенностями детей 

(не менее трех раз в 

неделю на одного 

ребенка). 

Работа с Задачи: Формы работы с 



родителями  - привлечение родителей 

к коррекционно- 

развивающей работе через 

систему методических 

рекомендаций; 

 - информирование о 

состоянии речи детей, о 

содержании  и этапе 

коррекционной работы; 

 - осуществление 

консультационной 

помощи;  

- создание условий для 

дистанционнойподдержки 

родителей посредством 

сайта учреждения, сайта 

учителя-логопеда;  

- привлечение родителей 

к участию в совместных 

мероприятиях с детьми;  

- пропаганда 

логопедических знаний. 

родителями:  

- консультации 

(индивидуальные, 

подгрупповые); 

 - индивидуальные 

занятия с детьми в 

присутствии родителей;  

- родительские 

собрания;  

- посещение родителями 

праздников и 

тематических досугов; 

 - информационный 

уголок логопеда 

(стенды, папки- 

передвижки);  

- размещение 

информации (в том 

числе дидактических 

материалов) на сайте 

учреждения, на личном 

сайте учителя- 

логопеда;   

Методические 

рекомендации для 

родителей также 

предлагаются в виде 

папок-передвижек, на 

стенде «Уголок 

логопеда», на сайте 

детского сада. 

Взаимодействие с 

УОО 

Задачи:  

- создание единого 

коррекционно- 

образовательного 

пространства;  

- методическое 

сопровождение 

инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ; 

 - составление 

индивидуального 

маршрута коррекционно-

развивающей работы для 

детей с ОВЗ;  

Все специалисты 

учреждения  

коррекционной работой 

в соответствии с 

составленным 

индивидуальным 

маршрутом 

сопровождения ребенка. 

Также специалисты в 

своей работе учитывают 

возрастные и 

личностные 

особенности детей, 

состояние их 



- обеспечение отбора 

методик и технологий;  

- обеспечение условий для 

создания предметно-

развивающей среды в 

группе стимулирующей 

речевое и личностное 

развитие ребёнка;  

- повышение уровня 

подготовки специалистов; 

- пропаганда 

логопедических знаний 

среди родителей и 

педагогов; 

 - расширение 

интегративных связей, 

объединение усилий 

педагогов, детей и 

родителей в целях 

коррекции речевых 

нарушений. 

двигательной сферы, 

характер и степень 

нарушения речевых и 

неречевых процессов: 

пространственного 

гнозиса и праксиса, 

слухового и 

зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти и т.д. Формы 

взаимосвязи учителя-

логопеда с 

воспитателями и 

другими 

специалистами: - 

психолого-медико-

педагогический 

консилиум; - 

составление 

индивидуального 

маршрута на отдельных 

детей; - консультации; - 

семинары, круглые 

столы; - планирование и 

проведение совместных 

интегрированных 

мероприятий; - 

проведение 

тематических 

родительских собраний. 

Педагог-психолог 

Диагностика Оценка уровня 

познавательного, 

коммуникативного и 

эмоционально- волевого 

развития ребенка с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

- Изучение 

медицинской 

документации 

- Наблюдение  

- Беседа  

- Использование 

психодиагностических 

методик. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа с детьми 

1.Формирование 

положительной 

эмоциональной установки 

по отношению к 

окружающим людям и 

- Дидактические игры, 

- Сенсорные опыты с 

природным материалом, 

светом, тенью, крупами 

и т.д. 



явлениям.  

2. Развитие навыков 

взаимодействия со 

сверстниками и 

педагогами. 

 3. Обучение совместным 

действиям ребенка со 

взрослым в предметной и 

предметно- игровой 

ситуациях, подражанию 

действиям взрослого. 

4.Обучение выполнению 

элементарных речевых 

инструкций.  

5.Развитие умения 

использовать вербальные 

и невербальные средства 

коммуникации.  

6.Развитие потребности в 

речевом высказывании. 

 7. Развитие игровой 

деятельности и 

расширение игрового 

репертуара.  

8.Развитие 

познавательного  интереса 

и познавательных 

психических процессов 

(восприятия, внимания, 

памяти, мышления). 

9.Расширение знаний и 

представлений об 

окружающем мире. 

10.Коррекция нарушений 

эмоционально- волевой 

сферы (тревожность, 

страхи, агрессия).  

 

 - Психогимнастика  

- Предметные игры  

-Подвижные игры 

 -Пальчиковый театр 

 - Пальчиковая 

гимнастика  

- Танце-двигательная 

терапия 

 -Арт-терапия  

-Направленная и 

ненаправленная игровая 

терапия 

 -Сенсорная 

организация 

пространства  

-Создание особой 

предметно-

развивающей среды  

-Организация 

индивидуального 

режима  

 

Информационно- 

просветительская 

работа 

1.Обеспечение качества 

реализации инклюзивного 

образования в рамках 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

общеобразовательной 

Оформление стендов: 

-Создание папок-

передвижек, 

-Круглые столы  

-Семинары  

-Групповые 

консультации 



направленности. 

2.Выработка у педагогов 

основных представлений 

об особенностях развития 

детей с ОВЗ. 

 3.Развитие тесного 

сотрудничества с 

родителями, активное 

привлечение их к участию 

в образовательном 

процессе. 

 4.Повышение психолого-

педагогической культуры 

у всех участников 

образовательного 

процесса.  

 

 - Организационно-

методическая 

деятельность 

Экспертно- 

консультативная 

деятельность 

1.Содействие реализации 

инклюзивного 

образования в ДОУ. 

 2.Поиск и разработка 

новых форм и методов 

работы с дошкольниками 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

3.Обеспечение сетевого 

взаимодействия с 

различными 

учреждениями в практике 

психолого-

педагогического 

партнерства. 

 4.Развитие 

междисциплинарного 

подхода в сопровождении 

семей, имеющих 

«особого» ребенка. 

-Анализ научной и 

практической 

литературы  

-Повышение 

квалификации  

-Посещение супервизий, 

МО педагогов-

психологов района  

-Участие в научно-

практических 

конференциях –Лекции 

-Семинары-практикумы  

-Мастер-классы 

 -Индивидуальные 

консультации  

-Участие в работе 

ПМПК ДОУ  

- Заключение договоров 

о сетевом 

взаимодействии с 

разнопрофильными 

организациями. 

 

 

 

 

 



 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 

«Программа» предполагает активное участие родителей в реализации 

программных требований. Родители воспитанников получают полную 

информацию о состоянии развития детей с ОВЗ, о содержании и этапе 

коррекционно-развивающей работы. Родители активно вовлекаются в 

коррекционный процесс, им предоставляется необходимый методический 

материал для закрепления полученных детьми навыков дома. Родители 

становятся полноправными участниками образовательного процесса, что 

особенно актуально при осуществлении инклюзивного образования. 

 Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в учреждении (районе, городе);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Направление 

деятельности 

Формы работы Кем 

осуществляетс

я 

Дополнительн

ая информация 

Ознакомление 

родителей  с 

деятельностью 

дошкольного 

образовательног

Первичное общее 

родительское 

собрание, 

экскурсия по 

учреждению, 

Администраци

я ДОУ. 

При 

поступлении 

ребенка в ДОУ. 



о учреждения, 

создание пакета 

нормативно- 

правовой 

документации. 

 

индивидуальное 

собеседование  с 

родителями. 

Разъяснение 

задач и 

содержания 

коррекционно- 

развивающей  

работы. 

 

Родительское 

собрание, 

подгрупповая 

консультация, 

уголки 

специалистов. 

 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатель. 

 

Предоставление 

полной и 

подробной 

информации о 

нарушениях, 

выявленных у 

ребенка. 

 

Индивидуальные 

консультации. 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог. 

Осуществляется 

по инициативе 

специалиста и 

/или родителей. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

(обогащение 

знаний и 

умений, 

необходимых 

для 

полноценного 

развития 

ребенка). 

 

Консультации в 

том  числе 

дистанционные), 

мастер-классы, 

круглые столы, 

конференции. 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Воспитатель. 

Тематика 

консультаций 

отражена в 

годовом плане 

работы с 

родителями. 

Организация 

медицинской и 

педагогической 

консультативной 

помощи 

специалистов по 

проблемам 

обучения и 

воспитания 

детей. 

 

Служба ПМПК 

ДОУ, 

междисциплинарн

ые консультации. 

Медперсонал, 

специалисты 

ДОУ, 

ст.воспитатель. 

 



Предоставление 

дидактических 

материалов для 

самостоятельной 

работы 

родителей с 

детьми дома. 

Папки- 

передвижки, 

материалы на 

сейте детского сада 

и специалистов. 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог. 

Закрепление 

полученных на 

логопедических 

занятиях 

знаний, умений 

дома является 

не 

обязательным. 

Это    не  

позиционируетс

я    как 

«домашнее    

задание».   Но,   

в  то    же время, 

родителям    

разъясняется    

необходимость    

такой работы. 

 

Привлечение 

родителей к 

коррекционно- 

развивающему 

процессу, 

обучение 

взаимодействия 

с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия в 

присутствие 

родителей. 

Проектная 

деятельность. 

Посещение 

родителями 

мероприятий, 

праздников, 

участие родителей 

в досуговых 

мероприятиях.  

 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физ.воспитани

я. 

 

Выявление 

семей с 

проблемами в 

воспитании и 

обучении детей. 

Анкетирование, 

наблюдение. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

администрация 

ДОУ. 

 

Апробирование,  

системы работы 

с детьми с ОВЗ в 

форме  

инклюзивного 

обучения, 

Тренинги, мастер – 

классы, Он-лайн 

консультации, 

патронаж. 

Специалисты, 

администрация

, 

Воспитатели. 

 



оказание   

психолого-   

педагогической   

поддержки 

семьям,   

воспитывающим   

ребенка с ОВЗ 

Обеспечение 

качества  

реализации;  

инклюзивного  

образования в 

собрания;  

рамках 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

общеразвивающ

ей 

направленности. 

 

Групповая 

психодиагностика,  

лекции, 

родительские 

собрания, 

семинары – 

практикумы, 

родительский клуб 

«Мой особый 

малыш», деловые 

игры. 

Специалисты, 

администрация

. 

 

Информационно 

– 

просветительска

я работа, 

Организация 

сетевого 

взаимодействия. 

Специалисты, 

администрация 

Заключение 

договоров о 

сотрудничестве 

с 

организациями. 

 

В соответствии с приведенными выше направлениями работы составлен 

годовой план мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

 Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

некоторых случаях возникает необходимость адаптации среды детского сада 

к особенностям ребенка с ОВЗ (например, если в группу общеразвивающей 

направленности инклюзируется ребенок с ДЦП). 

 В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи.  

Также в некоторых случаях (например, для детей с нарушениями 

эмоционально- волевой сферы, поведения) требуется присутствие в группе и 

на занятиях сопровождающего (тьютора). В роли сопровождающего 

выступают педагоги детского сада или родители ребенка. 

 Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период, 

так как дети могут испытывать трудности при вхождении в интеграционное 

пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается 

от еды, игрушек и др.). Адаптационный период обычно приходится на две 

первые недели сентября. В этот период педагоги и специалисты должны 

снять стресс у ребенка, обеспечить положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и 

родителями.  

Примерная структура коррекционно-развивающего и образовательного 

процесса: 

 - с 7-00 до 9-00 – совместная деятельность воспитателя с ребенком, 

свободная самостоятельная деятельность детей; 



 - с 9-00 до 13-00 – коррекционно-развивающие 

подгрупповые/индивидуальные занятия, непосредственно организованная 

деятельность педагога с детьми;  

- с 15-30 до 19-00 – коррекционно-развивающие и дополнительные 

подгрупповые/индивидуальные занятия, самостоятельна деятельность детей 

и их совместная деятельность с воспитателем.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется также и в ходе 

режимных моментов (прием пищи, прогулка, подготовка к дневному сну и 

т.п.), в процессе проведения праздников, конкурсов, экскурсий, совместных 

мероприятиях с родителями, тематических досугов и прочее. 

Дети зачисляются в группу по результатам ПМПК. Комиссия выносит 

рекомендации по обучению ребенка в рамках образовательной программы, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ, которые нуждаются в создании 

специальных условий получения образовании, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации.  

«Программа» рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В летний период 

(июнь) проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на закрепление полученных в течение учебного года  детьми 

навыков.  

С 1 по 20 сентября – период проведения диагностики, заполнения 

речевых карт, составления перспективного плана на учебный год, 

составления индивидуальных маршрутов сопровождения, решение вопроса о 

целесообразности включения детей с ОВЗ в группы общеразвивающей 

направленности (решается на ПМПк). 

 

Организация непосредственно - образовательной деятельности 

Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 

25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 



середине занятия статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Специальные  условия реализации «Программы» 

Условия Формы реализации 

Организационно- 

педагогические 

1. Специальный режим – создается индивидуально 

в соответствии с потребностями и возможностями 

ребенка с ОВЗ.  

 

2. Инклюзивное образование – дети с ОВЗ имеют 

возможность посещать массовые группы (по 

возрасту).  

 

3. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ 

(осуществляется педагогами ДОУ, родителями). 

 

Специальное 

оборудование 

Наличие специального оборудования для детей с 

ДЦП, передвигающихся на коляске: 

 - накидной пандус на лестнице,  

- поручни в туалетной комнате, 

 

Специальная предметно-развивающая среда (в 

кабинете специалистов):  

- наличие полифункционального оборудования 

(физ.зал);  

- песочница 50 х70 с сухим песком;  

- световой стол для рисования песком;  

- стол логопедический с зеркалом. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

На каждого ребенка с ОВЗ разрабатывается 

индивидуальный маршрут сопровождения (на 

основе анализа медицинских документов, 



проведенного мониторинга), который реализуется 

воспитателями и специалистами (педагог-

психолог, учитель-логопед) 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы  

 

В образовательном учреждении создан  психолого–медико–

педагогический консилиум. Главной целью его деятельности является 

создание целостной системы комплексного диагностико-коррекционного и 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ. 

Это обеспечивает оптимальные педагогические условия для данной 

категории детей, исходя из реальных возможностей нашего образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

воспитанников, уровнем их актуального развития, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья.  

Состав ПМПК: медсестра, старший воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

 Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет 

следующие направления деятельности:  

1. Проведение всеми специалистами консилиума диагностических 

мероприятий.  

2. Разработка коррекционно-образовательных программ для детей с 

ОВЗ, выбор образовательного маршрута. 

 3. Создание и реализация индивидуальных программ сопровождения,  

осуществление коррекционно-развивающих мероприятий, определение 

направлений консультативной деятельности. 

 4. Отслеживание результативности психолого-медико-педагогического 

сопровождения (мониторинг).  

5. Реализация инклюзивного образования в ДОУ. По данным 

направлениям каждый специалист (учитель-логопед, педагог-психолог) 

работает с учѐтом своей специализации. 

 

Материально-технические условия реализации «Программы» 

 

В МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида создана 

надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

необходимую среду для осуществления коррекционно-развивающей и 



образовательной работы. В здании детского сада имеются следующие 

помещения и территории: 

- групповые комнаты;  

- музыкальный/физкультурный зал; 

 - медицинский блок;  

- прогулочные игровые площадки;  

- кабинеты специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Методическое обеспечение «Программы» 

 

Технологии обучения 

 

1. Дифференцированный логопедический массаж, зондовый массаж. 

Проводит учитель-логопед по индивидуальным показаниям с разрешения 

врача и родителей. Используются методики С.В.Томилиной, О.И. Крупенчук, 

Т.А.Воробьёвой.  

2. Песочная терапия. Используется учителем-логопедом на занятиях с 

малыми подгруппами по три человека (деревянная песочница 50х70 с сухим 

песком). 3. Рисование песком Sand Art  

3. Использование ИКТ. Учитель-логопед использует на 

индивидуальных/подгрупповых коррекционно- развивающих занятиях, при 

работе с родителями:  

- компьютерные программы («Игры для Тигры»,    «Логомер-2»); 

 - презентации (обучение грамоте, работа над лексико-грамматическим 

строем речи, развитие связной речи); - видеоролики (физминутки, развитие 

связной речи, работа над лексико-грамматическим строем речи, 

артикуляционная гимнастика, обучение грамоте, работа с родителями).  

4. Здоровьесберегающие технологии (обеспечение оздоровительного и 

охранительного режима, посещение детьми бассейна, закаливающие 

процедуры, проветривание помещений, динамические паузы, 

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, массажные 

дорожки).  



5. Игры Воскобовича (Геоконт, Игровой квадрат, Чудо-головоломки).  

 

Направление работы Список методической литературы, 

ЭОР 

Логопедическая работа 

Общие речевые навыки, 

артикуляция, 

звукопроизношение 

Пособия и материалы:  

1. Комплект зондов для постановки звуков 

(по Ф. Рау)  

2. Комплект зондов для артикуляционного 

массажа (Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук, 

Новикова, С.Томилина)  

3. Перчатки виниловые.  

4. Комплект заменителей зондов. 

 5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

бумажные салфетки, спирт.  

6. Дыхательные тренажеры.  

7. Игрушки, пособия для развития дыхания 

(вертушки, бумажный дождик, рыбки, 

карусель и т.п.). 

 8. Стол логопедический.  

9. Стерилизатор ультрафиолетовый. 

10. Картотеки предметных и сюжетных 

картинок на звуки.  

 

Авторские методические разработки, в том 

числе ЭОР: 

 1. Презентации «Путешествуем с Машей» 

  

ЭОР (лицензионные):  

1) Логопедическая коррекционная 

программа «Игры для Тигры» 

(компьютерная технология коррекции 

общего недоразвития речи). Автор Л.Р. 

Лизунова  

2) «Логомер-2». 

 

Методическая литература: 

 1) Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для 

развития речи. – М., 2011. 

 2) Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим 

звуки в речь: Картотека заданий для 

автоматизации звуков– СПб., 2006 (5 книг)  

3) Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игровой 

логопедический массаж и самомассаж в 



коррекции речевых нарушений. – СПб., 

2013.  

4) Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков 3 – 4 года. – СПб., 2007  

5) Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков 5 – 6 лет. – СПб., 2007  

6) Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков 6 – 7 лет. – СПб., 2007  

 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Пособия и материалы:  

1) Дидактические игры:  

Играйка №1,  

Играйка №2  

Игротека «Волшебная посуда». 

Игротека «В мире животных и птиц»  

Игротека «На лесной поляне» 

 Игротека «Кого везут в зоопарк?»  

Игра «Волшебная палочка» 

 Игра «Собери букет»  

Игра « Наведи порядок» 

 Домино «Один-много»  

Игра «Контрасты» (Мини-игры)  

Игры «Профессии» (Мини-игры)  

Игра «Чей домик» (Степ-паззл)  

Игра «Спорт» (Мини-игры)  

Игра «Короткие слова» (Радуга)  

Игра « Один-Много» (Радуга)  

Игра «В гостях у сказки» 

 Игра «Кормушка»  

Игра «Маленькие художники» 

 Игра «Накорми животных»,  

«Найди маму» (Домашние животные)  

Игра «Кто чем питается» (Животные нашего 

леса) 

 Игра «Во саду ли,  в огороде»  (Дрофа 

Медиа) 

Игра «Подбери родственное слово» 

(Кружочки) Игра «Что из чего сделано» 

(«Десятое королевство) Игра «Свойства» 

(Десятое королевство) Игра «Лото «Кем 

быть?» (Десятое королевство) 2) Игрушки, 

муляжи по лексическим темам (овощи, 



фрукты, грибы, мебель, животные, 

насекомые)  

 

ЭОР (лицензионные):  

1) Логопедическая коррекционная 

программа «Игры для Тигры» 

(компьютерная технология коррекции 

общего недоразвития речи). Автор 

Л.Р.Лизунова  

 

Методическая литература:  

1) Агранович З.Е. Сборник домашних 

заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 

С-Пб., 2003. 

 2) Теремкова Н.Э. Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1-3. М. - 2011 Лалаева, Р.И. 

Серебрчкова Н.В. Формирование лексико-

грамматического строя речи у 

дошкольников. 

Фонематические функции, 

языковой анализ, синтез, 

представления, подготовка к 

обучению грамоте 

Пособия и материалы: 

1) Дидактические игры:  

«Расшифруй слова»  

«Прочитай по первым буквам» 

«Логопедическое лото» 

 «Ребусы» 

 «Звонкий - глухой» 

 Логопедическое лото  

«Говори правильно звук [л’]» 

 Игра «Почитайка»  

Игра «Волшебные часы» 

2) Раздаточный материал для работы по 

развития языкового анализа и синтеза 

(карточки для определения места звука в 

слове, фишки (красные, синие, зеленые), 

полоски для составления схем слов, 

предложений). 3)Кассы букв. 4) Алфавит 

для работы на ковролине.  

 

Авторские методические разработки, в том 

числе ЭОР:  

1) Комплект карточек на печатной основе 

по формированию фонематического, 



слогового, языкового анализа 

  

2) Картотека «Развитие фонематического 

слуха» 

 

Методическая литература:  

1) Агранович З.Е. Дидактический материал 

по развитию зрительного восприятия и 

узнавания (зрительного гнозиса) у 

старших дошкольников и младших 

школьников. -  С-Пб., 2003. 

2) Колесникова Е.В. От звука к букве: 

Демонстрационный материал и 

методические рекомендации для обучения 

звукобуквенному анализу детей 5 – 7 лет. – 

М.,2001 3) Колесникова Е.В. Развитие 

фонематического слуха у детей 4-5 лет. – 

М., 1999 4) Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. 

Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи. – М., 2001.  

5) Новикова Е.В. Логопедическая азбука : 

от звука к слову (1). – М., 2001. 

 6) Новикова Е.В. Логопедическая азбука : 

от слова к предложению (2). – М., 2001.  

7) Ткаченко Т.А. Логопедические 

упражнения. – М., 2014. 

Слоговая структура Пособия и материалы:  

Дидактические игры:  

- Дидактическая игра для развития 

слогового анализа «Избушка» 

 - «Делим слова на слоги»  

- Игра «Составь слово» (Игры в кармашке)  

- Слоговая структура слова (картинный 

материал Н.С. Четвертушкина) 

 - Слоговое лото (комплект игр)  

 

Методическая литература:  

1) Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб., 2001 

 2) Голубева Г.Г. Преодоление нарушений 

звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. – СПб., 2010. 

 3) Четверушкина Н.С. Слоговая структура 

слова: Система коррекционных упражнений 



для детей 5 – 7 лет. – М., 2001.  

 

Связная речь Пособия и материалы:  

Игра на развитие связной речи 

Игра «Что из чего?»  

Игра «Мои первые предложения» (Радуга) 

Схемы – алгоритмы для составления 

рассказов. Схемы – алгоритмы для 

заучивания стихотворений. 

  

Методическая литература:  

1) Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у 

детей 6-7 лет. Альбом 1-3. - М, 2010. 

 2) Глухов В.П. Формирование связной речи 

детей дошкольного возраста с ОНР. – М., 

2002. 3) Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-

семантической теме «Весна» в 

подготовительной к школе группе для детей 

с ОНР. – М., 2002  

4) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-

семантической теме «Зима» в 

подготовительной к школе группе для детей 

с ОНР. – М., 2002 

 5) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-

семантической теме «Осень» в 

подготовительной к школе группе для детей 

с ОНР. – М., 2002. 

 6) Лебедева И.Н. Развитие связной речи 

дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. – СПб., 2009. 

 

Сенсорное развитие Пособия и материалы:  

1. Звучащие игрушки (погремушки, 

шумовые бутылочки, колокольчик).  

2. Альбом «Развитие зрительного 

восприятия, узнавания».  

3. Развивающие игры: «Узнай по контуру», 

«Чья тень?», «Чего не хватает?». 

4. Игра на развитие цветовосприятия 



«Шесть картинок», «Разложи по цвету» 

(Игры в кармашке),  

5. Игры на развитие представлений о форме 

предмета Игра «Фигуры» (Мини-игры) Игра 

«Подбери по форме. Сравни предметы».  

6. Блоки Дьенеша.  

7. Развивающая игра «Волшебный мешочек» 

с объемными буквами, мелкими игрушками 

по лексическим темам.  

8. Сундучок для развития тактильной 

чувствительности.  

9. Массажные мячики, цилиндры, 

эспандеры, массажные коврики.  

10. Пальчиковый бассейн (наполнение: 

фасоль, желуди, каштаны)  

11. Песочница деревянная с крышкой 50х70. 

 12. Набор предметов для песочной терапии 

(камни, шишки, палочки, мелкие игрушки, 

ракушки).  

13. Подносы с манкой.  

 

Методическая литература:  

1) Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей 

раннего возраста (1-3 года)., - М., 2013. 

 

Моторика и конструктивное 

развитие 

Пособия и материалы:  

1. Трафареты для обводки и штриховки (по 

лексическим темам). 

 2. Плоскостные изображения предметов для 

обводки (шаблоны фанерные).  

3. Разрезные картинки, пазлы.  

4. Разрезные картинки (фанера): Фрукты, 

Дикие животные, Транспорт, Герои 

мультфильмов  

5. Кубики (цвет, форма, эмоции, сюжетные 

(сказки), предметные (овощи, фрукты, 

животные, транспорт, игрушки). 

6. Игрушки – шнуровки. 

 7. Развивающая игра «Узелки», 

«Шнурочки». 

 8. Развивающая игра «Собери бусы». 

 9. Мозаики со схемами выкладывания 

узоров. 10. Геометрический конструктор.  

11. Палочки Кюизенера 

 12. Конструктор.  



16. Пальчиковый театр.  

17. Вкладыши  

18. Рамки – вкладыши.  

19. Пирамидки (пластиковые, деревянные)  

20. Развивающая игра «Корзинка с 

прищепками». 

 21. Развивающая игра «Золушка» (фасоль).  

22. Картотека «Нарисуй по клеткам»  

23. Картотека «Сложи из палочек»  

24. Картотека «Пальчиковые игры»  

25. Развивающая игра 

 «Сложи квадрат»  

«Танграм»  

 «Пентамино»  

«Волшебный квадрат» 

26. Картотека заданий на развитие 

зрительного внимания, памяти, логического 

мышления («Лабиринты», «Найди тень», 

«Чего не хватает» и т.д.)  

27. Картотека «Найди различия» 

 28. Головоломка «Волшебная цепочка»  

29. Развивающая игра «Косички»  

30. Раздаточный материал для 

конструирования и реконструирования букв 

(печатных).  

31. Дидактическая игра «Подбери по форме»  

32. Развивающая игра «Найди одинаковых  

 

Методическая литература: Крупенчук О.И. 

Пальчиковые игры для детей 4-6 лет. – 

СПб., 2008 b. Ткаченко Т,А. Развиваем 

мелкую моторику. – М., 2014  

 

 

Педагог-психолог 

Методическая литература 1. Анастази А. Дифференциальная 

психология. Индивидуальные и групповые 

различия в поведении. – М., 2001 

2. Бычкова С.С. Формирование умения 

общения со сверстниками у старших 

дошкольников: Методические 

рекомендации для воспитателей и 

методистов дошкольных образовательных 

учреждений. – 2- е изд., испр. и доп.- М.: 

АРКТИ, 2003. - 96 с. (Развитие и воспитание 



дошкольника)  

3. Диагностика здоровья. Психологический 

практикум / Под ред. проф. Г.С.Никифорова. 

– СПб.: Речь, 2007. – 950 с  

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич 

Л.А. Как помочь «особому» ребенку. Книга 

для педагогов и родителей. 2-е издание. – 

СПб.: Институт специальной педагогики и 

психологии, 2000.-96 с.  

5. Ильина М.Н. Развитие ребенка с 1– го дня 

жизни до 6-ти лет. СПб.: Дельта, 2001 

6. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие 

занятия в подготовительной группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 

64 с. 7. Киселева М.В. Арт-терапия в работе 

с детьми: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и 

специалистов, работающих с детьми. – 

СПб.: Речь, 2008. – 160 с., ил. 

 8. Киселева М.В. Арт-терапия в 

практической психологии и социальной 

работе. – Речь, 2007. – 336 с., ил.  

9. Кузнеченкова С.О. Нейройога. 

Воспитание и развитие с пользой для 

здоровья.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010.-192 

с.  

10. Кузнеченкова С.О. Полезные сказки и 

упражнения для родителей.- СПб.: Речь, 

2010.-127 с.  

11. Лусканова Н.Г. Методы исследования 

детей с трудностями в обучении. – М., 1999 

12.Мамайчук И. Психокоррекционные 

технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2003.- 400 с.  

13. Методические рекомендации по 

составлению программ комплексной 

реабилитации детей-инвалидов с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата/Комитет по труду и социальной 

защите населения Администрации Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербург, 2002, 182 с. 

(Целевая медико-социальная программа 

Санкт-Петербурга «Дети-инвалиды» на 

2001-2003 годы)  

14. Оклендер В. Окна в мир ребѐнка. 



Руководство по детской психотерапии/ Пер. 

с англ. М.: Независимая фирма « Класс», 

2001 15. Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях (Методики, 

тесты, опросники) /авт. – сост. Е.В.Доценко. 

– Волгоград:Учитель,2010. – 297 с.: ил. 16. 

Психологические игры и упражнения для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Развитие общительности. 

Преодоление застенчивости. Снятие 

агрессии/И.А.Ермакова. – СПб.:Корона-

принт, 2006.- 48с. 

 17. Развивающие игры и упражнения. Для 

дошкольного и младшего школьного 

возраста/И.А.Ермакова – СПб.: Корона – 

принт, 2006. – 48 с. 

18. Смирнова И.А. «Специальное 

образование дошкольников с ДЦП». 

Учебно-методическое пособие. СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.-160 с.  

19. Трофимова Н.М., Дуванова С.П., 

Трофимова Н.Б., Пушкина Т.Ф. Основы 

специальной педагогики и психологии.- 

СПб.:Питер, 2005.-304 с.:ил.- (Серия 

«Учебное пособие»). 20. Ульенкова У.В., 

Лебедева О.В. Организация и содержание 

специальной психологической помощи 

детям с проблемами в развитии: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002.- 176 с.  

21. Фрэнкин Р. Мотивация поведения: 

биологически, когнитивные и социальные 

аспекты.- СПб.:Питер,2003 

 

3.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Для оценки планируемых результатов освоения Программы 

воспитанниками с ОВЗ специалистами учреждения используется 

«Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии» А.Зарин. 

 Психолого-педагогическое обследование предусматривает 

исследование всех изучаемых параметров развития ребенка в процессе 



активного их формирования в условиях специально организованной 

коррекционно-воспитательной работы в образовательном учреждении. 

В течение учебного года проводится три среза (сентябрь, январь – 

промежуточный, май), результаты фиксируются в специальных 

таблицах в карте развития ребенка. Между их проведением проводится 

интенсивная коррекционно-развивающая работа, в ходе которой 

реализуется индивидуальная коррекционная работа, ориентированная 

на оптимизацию процесса развития каждого воспитанника. Накопление 

данных на протяжении всех лет пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении дает возможность анализировать ход его развития.  

Основные направления обследования:  

1) Физическое развитие - ручная моторика.  

2) Психическое развитие - внимание; - когнитивное развитие 

(сенсорное развитие, память, мышление, речь); - осведомленность 

(знания о себе и окружающем мире, элементарные математические 

представления); - эмоционально-волевая сфера;  

3) Развитие деятельности - игровая деятельность; - конструктивная 

деятельность.  

4) Поведение.  

5) Взаимодействие со взрослыми и сверстниками.  

В каждом разделе выделяется ряд параметров, по которым 

изучаются разные стороны развития ребенка. В качестве таких 

параметров выступают конкретные знания, умения, психические 

процессы, моторные функции и др. Количество параметров в  каждом 

разделе определяется по принципу их достаточности для оценки 

состояния ребенка дошкольного возраста. Все параметры оцениваются 

по семибальной шкале от 0  до 6. Каждому баллу соответствует 

определенная качественная характеристика каждого параметра, 

которая отражает его изменения, происходящие в онтогенезе.  

 

Объект п/п 

диагностики 

Формы и 

методы 

Периодичность 

 

Длительност

ь и сроки 

1)Физическое 

развитие 

2)Психическое 

развитие 

3)Развитие 

деятельности 

4)Поведение 

5)Взаимодействи

-Наблюдение 

-Совместная 

деятельность 

ребенка и 

взрослого 

-Совместная 

деятельность 

ребенка с 

Проводится три 

раза в год: 

Сентябрь, январь 

(промежуточный)

, май. 

Мониторинг 

проводится в 

течение двух 

недель 



е со взрослыми и 

сверстниками 

другими детьми 

-

Индивидуальна

я деятельность 

ребенка 

 

 

3.5. Кадровое обеспечение «Программы» 

 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ детский сад «Лучик» 

комбинированного вида осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную  курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.  

Специфика организации воспитательно - образовательной и 

коррекционно- развивающей работы с детьми с ОВЗ обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего инклюзивное 

образование. Педагогические работники  образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, 

иметь четкое представление об особенностях психофизического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей.  

Воспитатели и специалисты своевременно осуществляют повышение 

квалификации на базе СПбАППО, РГПУ им. А.И.Герцена и других 

организаций. 

 


