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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития и 

тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями 

речи определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Ёлочка» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития) и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития и тяжелыми 

нарушениями речи МКДОУ детский сад «Ёлочка» (далее –АООП ДО для детей 

с ЗПР и ТНР) включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям –физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Целью АООП ДО для детей с ЗПР и ТНР является развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья, творческих способностей, а также развитие 

предпосылок учебной деятельности. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ДО для детей 

с ЗПР и ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

 

эмоционального благополучия; 

 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности детей с ЗПР и ТНР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

потребностей обучающихся с ЗПР и ТНР; 

 

реемственности дошкольного и начального общего образования; 
3 

выявление и развитие возможностей и способностей детей с ЗПР и ТНР; 



коррекция нарушений в физическом и психическом развитии детей с ЗПР и ТНР; 

-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР и ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа является обязательной частью, так 

поддерживает процесс освоения АООП ДО для детей с ЗПР и ТНР. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется ДОУ, исходя из психофизических особенностей 

и особых образовательных потребностей детей с ЗПР и ТНР на основе рекомендаций 

ПМПК и ИПР ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП ДО для детей с 

ЗПР и ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития и тяжелыми нарушениями речи. 

В основу разработки и реализации АООП ДО для детей с ЗПР и ТНР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ДО для детей с 

ЗПР и ТНР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ДО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР и ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

В основу формирования АООП ДО для детей с ЗПР и ТНР положены следующие 

принципы: 

учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

воспитанников; 

 

 

ориентирующий его на развитие личности воспитанника и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 

 

детей с ЗПР и ТНР ориентировку на программу основной образовательной программы 

МКДОУ детский сад «Ёлочка», что обеспечивает непрерывность воспитания 

образования воспитанников с задержкой психического развития; 

 

возможность овладения воспитанниками с задержкой психического развития и тяжелыми 

нарушениями речи всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

ства с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 



психического развития и тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями 

речи. МКДОУ детский сад «Ёлочка» ориентирована на организацию работы в 

соответствии с нормативными правовыми документами, действующими в сфере 

дошкольного образования РФ: 

оссийской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании»; 

 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

разовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15)); 

 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утвержденный приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N26; 

 

Адаптированная образовательная программа разработана с учѐтом: 

 

Шевченко и др.; Москва, Школьная пресса, 2004 год. 

 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет/Н.В.Нищева, 2015год. 

АООП ДО для детей с ЗПР и ТНР представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы МКДОУ детский сад «Ёлочка» (далее — 

ООП). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

воспитанников с ЗПР и ТНР и поддержку в освоении АООП ДО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АООП ДО. Обязательными условиями реализации АООП ДО для детей с ЗПР и ТНР 

является психолого- педагогическое сопровождение воспитанника, согласованная работа 

воспитателей с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого воспитанника определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

АООП ДО, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ЗПР 

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, 

отличающаяся неравномерной сформированностью процессов познавательной и 

эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР 

относят к группе пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения 

клиницистов ЗПР характеризуется замедленным темпом психического развития личности, 

незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально- 

волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала 

проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К 

старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении 



программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, 

легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального 

развития, речи оказывается снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории 

входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью 

нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический 

инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым 

их можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и 

эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного 

мозга, может быть очаговое органическое поражение головного мозга или 

функциональные нарушения деятельности центральной нервной системы. Детям с ЗПР 

присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в физическом развитии. 

Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, 

продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. 

Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и 

предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной 

информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством 

активизации познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно 

воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов 

действий в практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение 

речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и 

смысловой сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический 

слух и фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в 

формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия 

проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно 

сформированы пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно- 

логической. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном 

запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого 

материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 

поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное 

нарушение у большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с 

ЗПР обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении 

познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР 

испытывают трудности в формировании образных представлений, не образуется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 



Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены 

следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, 

незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому 

ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать 

активную функцию внимания, произвольную память, связную речь, произвольную 

регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из 

них имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее 

раннего органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне 

функциональной незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие хронического 

заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. 

Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются 

еще одной причиной ЗПР у детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений 

задержки психического развития, разные сроки начала коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — 

дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 



флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и 

т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 

(например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. 

В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто 

эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 



Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–0. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза —вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно —кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка —бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда —вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 



либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. —Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло —диван, 

вязать —плести) или близкими по звуковому составу (смола —зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник —героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить —кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов —величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений —в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало —зеркалы, копыто —копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
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окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, 

он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь —вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 



существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

—снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] —[Л]), к слову свисток —цветы 

(смешение [С] —[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса —кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по 

Т.Б.Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной —портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань —ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка—табуретка), реже —опускание слогов (трехтажный —трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 



слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья —березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный —квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик —быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко —близко), оценочную 

характеристику (плохой —хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег —хождение, бежать, ходить, набег; жадность —нежадность, 

вежливость; вежливость —злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость —немолодость; парадная дверь —задок, задник, 

не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные 

русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гнездко —гнездышко), суффиксов единичности (чайка —чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото- 

, вы- (выдвинуть —подвинуть, отодвинуть —двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко —чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок —где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка —увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 



непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР и ТНР 

Особые образовательные потребности различаются у детей с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании воспитания образования. Особые образовательные потребности 

детей с ЗПР и ТНР включают в себя как общие, свойственные всем детям с особыми 

образовательными потребностями, так и специфические. Это потребности в: 

 

ребенка, оказании своевременной коррекционной (психологической и логопедической) 

помощи; 

пеха: ребенок с отклонениями в развитии не может продуктивно 

развиваться без специально созданной и постоянно поддерживаемой взрослыми ситуации 

успеха; 

 

дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно- 

развивающего процесса; 

-развивающей процесса обучения как в 

рамках основных образовательных областей, так и в индивидуальной логопедической и 

психологической работе; 

 

навыков детьми с ЗПР и ТНР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

-познавательной 

деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее минимально достаточного 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов у детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании 



навыков социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных 

контактов; 

 

психических функций на основе обеспечения комплексного подхода при обучении и 

воспитании детей с ТНР и коррекции этих недостатков; 

 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
 В соответствии с ФГОС ДО 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, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (от 1,6 до 3 лет) 

К трем годам ребенок: 

Уровень психофизического развития 

близкий к возрастной норме 

Уровень психофизического развития 

ниже возрастной нормы 

интересуется окружающими предметами, 

активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

интересуется окружающими предметами, 

взаимодействует с ними, проявляет 

попытки исследовать их свойства, 

экспериментировать. Знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

стремится к общению со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

стремится к общению со взрослыми, 

подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

владеет пассивной речью: понимает речь 

взрослых, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

понимает речь взрослых, может допускать 

ошибки в названии окружающих предметов 

и игрушек; 

проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками 

окрашено яркими эмоциями; 

проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и пытается 

подражать им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

в короткой игре воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

может проявить самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

любит слушать стихи, песни, короткие 

сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в 

слушает стихи, песни, короткие сказки, 

рассматривает картинки, двигается под 

музыку. Проявляет эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления. Включается в 

продуктивные виды деятельности 



продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

(изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в 

разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в 

разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образованиям (от 3 до 7 лет) 

К семи годам: 

Уровень психофизического развития 

близкий к возрастной норме 

Уровень психофизического развития 

ниже возрастной нормы 

ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребенок овладевает некоторыми 

культурными способами деятельности, 

может проявить самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребенок положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. 

Взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. 

Проявляет интерес во взаимодействии 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; 

ребенок обладает воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

ребенок обладает воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет 

некоторыми формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

пытается следовать игровым правилам; 

ребенок владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

ребенок владеет устной речью, иногда 

может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения; 

у ребенка хорошо развита крупная и мелкая 

моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

у ребенка развита крупная моторика. Он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

ребенок может проявлять волевые усилия, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 



деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской 

литературы. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности 

ребенок может проявлять 

любознательность, задавать вопросы 

взрослым и сверстникам. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской 

литературы, с элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы по преодолению имеющихся 

нарушений: 

 

Логопедическая работа: 

практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

 

 

Психокоррекционная работа: 

 

преодоление имеющихся нарушений в развитии интеллектуальной, эмоционально- 

волевой и коммуникативной сферы, уровень психологического развития 

соответствует/приближен к возрастной норме; 

 

 

Оценка состояния развития эмоциональной сферы, неречевых психических 

функций, моторной сферы детей с ЗПР и ТНР: 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Высокий уровень 

Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные задания без 

помощи взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а если и допускает, то 

может исправить их сам. 

Средний 

Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, прилагает 

некоторые волевые усилия для выполнения заданий. 

Ребенок может выполнить большую часть предложенных заданий с помощью 

взрослого, допускает не более, чем по 2– ошибки при выполнении каждого из тестовых 

заданий. 

Низкий уровень 

Ребенок избирательно вступает в контакт или отказывается вступать в контакт 

вообще, проявляет негативизм, не принимает помощи, не прикладывает волевых усилий 



для выполнения заданий. Допускает более трех ошибок при различении звучащих 

игрушек. Не различает контрастные по размеру предметы, игрушки. Не различает 

предметы, игрушки красного, синего, зеленого, желтого цветов. Не подбирает по образцу 

картинок с изображениями предметов круглой, квадратной, треугольной форм. Не 

показывает направления «вверху», «внизу», не складывает разрезные картинки из двух 

частей. Не складывает изображения из палочек по образцу. Не может соорудить 

несложные постройки из трех кубиков по образцу. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не умеет рисовать горизонтальные 

и вертикальные линии, кружки. Не может сложить в ведерко 3– небольших игрушки, а 

потом поочередно достать их. Не умеет лепить шарики, лепешки, палочки из пластилина. 

Не может сложить пальчики в колечко сначала на правой, а потом на левой руке. Все 

движения выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Высокий уровень 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. 

В общении проявляется эмоциональная стабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4–5 

палочек. 

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений 

нормальный. Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает затруднений в 

рисовании заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, 

перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую. 

Средний уровень 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

отдельные ошибки, 1-2 раза ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении цветов, при 

показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает 1-2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2– частей, не сразу может 

сложить по образцу фигуры из 4– палочек. 

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений 

незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но испытывает 

некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает 

пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую. 

Низкий уровень 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, 

проявляет негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек допускает 

множественные ошибки, ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки 

при показе заданных геометрических фигур и форм. 



Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и 

схеме собственного тела, без помощи не может сложить картинку из 2– частей. Ребенок 

не может сложить по образцу фигуры из 4– палочек. 

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, движения 

выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, леворукость. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, испытывает затруднения в рисовании 

заданных линий, не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие 

предметы из одной руки в другую. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Высокий уровень 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения. 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. 

Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

Средний уровень 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает  

ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко. 

Низкий уровень 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки 



при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не 

может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с 

трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может 

выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет 

правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, 

замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Высокий уровень 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, слева внизу,  

справа внизу, слева вверху, справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать 

левый глаз правой рукой, правое ухо –левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Средний уровень 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические 

формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой 

помощью взрослого. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, 



но делает это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, 

но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Низкий уровень 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не 

стабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо 

определяет направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает 

множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

1.3. Система оценки достижения детьми с ЗПР и ТНР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 

достижениями детей; 

 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности 

- педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

–карты развития ребенка. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют воспитатели и специалисты группы. 

Психологическая диагностика проводится только с согласия родителей (законных 

представителей). Данные педагогического мониторинга и психологической диагностики 

используются для выявления образовательной траектории особенностей ребенка. 

Результаты мониторинга используются для решения задач педагогического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. 

Предметом оценки достижения воспитанников с ЗПР и ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение уровня 

речевого развития, оптимального для ребенка при реализации логопедического 



воздействия (индивидуальные логопедические занятия) с уровнем развития психического 

развития приближенного к возрастной норме. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательным областям 

 
При организации образовательной деятельности педагогами адаптируются 

инструкции, иллюстрированный материал, формы работы с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей детей с ЗПР и ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие пошаговость выполнения задания; 

3) инструкция к заданию, при необходимости, дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

4) адаптирование картинок (более крупный масштаб, четкое отграничение одного задания 

от другого); 

5) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей  

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; 

7) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

-коммуникативное развитие; 

 

 

-эстетическое развитие; 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

・ Основная цель —овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

•формирование навыков самообслуживания; 

•формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

•формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей формируются 



представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми общественного опыта будет значимо при систем- 

ном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

•в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

•в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

•в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

•в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

•прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

•гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

•одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций  

воспитателя. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

•организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

•ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

•обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 



•обучение уходу за растениями, животными; 

•обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

•изготовление коллективных работ; 

•формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название поселка, в котором они живут. 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 



Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Познакомить с 

названиями некоторых трудовых действий (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Знакомить с первичными представлениями о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с понятиями «можно 

—нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.). 

Семья . Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 



Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду;  

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Напоминать детям название поселка. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Культурно-гигиенические навыки.Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и на 

участке: с помощью взрослого поливать комнатные растения, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе.Знакомить с представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  Знакомить детей с простейшими правилами дорожного 

движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, знакомить со значением 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 



Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (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. 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Образ Я.Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 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.). 

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. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного поселка, его достопримечательностях. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Культурно-гигиенические навыки. 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. 

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. 

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; поливать 

растения (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. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе.Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 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. 

Продолжать знакомить с назначением светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная машина», «Полиция», 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

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 поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Знакомить с правилах поведения в общественных местах; расширять 

представления об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

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

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

пожилым людям и т. д.). Формировать 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; о том, где работают родители. 

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. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности. 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, познакомить с некоторыми 



государственными праздниками (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год). Воспитывать любовь к Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

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

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

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

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

по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Формировать 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). 

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 элементы учебной деятельности. 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 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, 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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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 улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

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

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

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

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

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

правилах поведения во время пожара. 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) 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

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: 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 

Образ Я.Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает). 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. 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). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

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

эстетически оценивать окружающую среду. 

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

через участие в проектной деятельности; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

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 (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 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 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить 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. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками —предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Знакомить детей с работой ГИБДД. 

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. 

Расширять знания о правилах безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

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

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

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

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

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

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

телефон. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель —формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ЗПР и ТНР обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

•формирование и совершенствование перцептивных действий; 

•ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

•развитие внимания, памяти; 

•развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие,в процессе которого у детей развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психо- 

физические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 



подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 

тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно- 

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 
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Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала. 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 

мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, 

дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении 

детского сада, на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за 

ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они 

состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, 

корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 

особенности их внешнего вида. 

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, 

воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем 

виде, образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, 

стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории: «Тающая 

снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и мокрым 



песком), «Полеты в небе» (летящие воздушные шарики, листики, перышки), «Игры с 

соломинкой», «Мыльные пузыри», «Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», 

«Проращивание семян гороха», «Чиним игрушку»(строение человека), «Наши 

помощники» (органы чувств), «Сварим куклам суп», «Приготовим чай для гостей», 

«Горячо-холодно», «Легкий-тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», «Волшебные 

фигуры», «Угостим мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный 

чулок». 

Сенсорное развитие.Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать 

перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании 

предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и 

объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Дидактические игры. Учить собирать картинки из 2-4 частей с разными видами 

разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые 

пазлы по изучаемым лексическим темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, 

животных, птиц, ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу 

(«Блоки Дьенеша»). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке 

уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в 

заданной последовательности 2-3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 

данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ . Продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур  

(круг-шарик, квадрат-кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 

называнию геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, 

форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, 

высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления). 

Учить использовать слова: большой, маленький. 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству иьчислу 

(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, 

понимать вопрос: «Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, 

в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах 



трех). 

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» 

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу,  

спереди, сзади). 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток 

(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать 

птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 

мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, 

дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении 

детского сада, на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда взрослых. 

Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за 

ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они 

состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). 

Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, 

корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 

особенности их внешнего вида. 

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, 

воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем 

виде, образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, 

стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 



Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории: «Тающая 

снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры с сухим и мокрым 

песком), «Полеты в небе» (летящие воздушные шарики, листики, перышки), «Игры с 

соломинкой», «Мыльные пузыри», «Что в пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», 

«Проращивание семян гороха», «Чиним игрушку»(строение человека), «Наши 

помощники» (органы чувств), «Сварим куклам суп», «Приготовим чай для гостей», 

«Горячо-холодно», «Легкий-тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», «Волшебные 

фигуры», «Угостим мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный 

чулок». 

Сенсорное развитие. Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать 

перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании 

предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и 

объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Дидактические игры. Учить собирать картинки из 2-4 частей с разными видами 

разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые 

пазлы по изучаемым лексическим темам. 

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек,  

животных, птиц, ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу 

(«Блоки Дьенеша»). 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке 

уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в 

заданной последовательности 2-3 цвета. 

Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 

данному алгоритму. 

Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- 

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур  

(круг-шарик, квадрат-кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 

называнию геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, 

форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. 

Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, 

высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления). 



Учить использовать слова: большой, маленький. 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству иьчислу 

(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, 

понимать вопрос: «Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). 

Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, 

в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 

Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах 

трех). 

Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» 

Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, 

спереди, сзади). 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток 

(утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой—рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла —тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 



листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

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

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды 

. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Формировать 

умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать 

представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения –это живые существа. Знакомить 

с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», 

«Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и 

слышат кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), 

«Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с 

вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с 

цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?» 

«Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», 

«Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру»,  

«Поможем заюшке», «Волшебный мешок». 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 

способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- 

заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 



больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2– цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2– цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

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»). 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

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). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из 

большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по 

счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ 

Расширять представления детей о природе. 



Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

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) 

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская 

деятельность. Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 



об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: « «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», 

«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух»,  

«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики»,  

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 

классики». 

Сенсорное развитие. Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2– 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). 

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. 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

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.). 

Познакомить детей с деньгами, их функциями. 

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). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который 

по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ 

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

любознательность. 

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

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

беречь, охранять и защищать ее. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 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. 

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) 

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская 

деятельность.  Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань –стекло –бумага», «Разноцветная 

пластмасса», «Пляшущие человечки» 155, «Определение возраста рыбы», «Установление 

способности растения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода 

двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч». 

Сенсорное развитие. Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, 

вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 



Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

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. 

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 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

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). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, –, =. 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем –четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута –час, неделя –месяц, месяц –год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 



ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ 

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 правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

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). 

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). 

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. 

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

помогать взрослым. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель —обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

•формирование структурных компонентов системы языка —фонетического, 

лексического, грамматического; 

•формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения —диалога и монолога; 

•формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 



речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

•выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

•предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

•подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

•организовывать драматизации, инсценировки; 

•демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

•проводить словарную работу; 

•адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

•предлагать детям отвечать на вопросы; 

•предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует  

осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского 

словаря —освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда.Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря.На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по- душка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 



детенышей; 

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать —закрывать, снимать —надевать, 

брать —класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи.Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2– слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи.. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2– слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 



бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 

животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать-снимать, завязывать-развязывать; большой-маленький, длинный-короткий, 

широкий-узкий, высокий-низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения 

(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, 

рука-руки; ), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского 

рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет-играют, спит-спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел-сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает-умывает-ся). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря.. Расширять, уточнять, активизировать 

номинативный словарь на основе обогащения представлений об окружающем по 

лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 

транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих 

существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, кукла-куклы, нога-ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 



конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные 

(мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.). 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи. 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по де- 

монстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

Развитие словаря. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 



предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи.. Учить различать и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном 

числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие связанной речи и навыков речевого общения. 

・ Развивать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов –выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2– простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. 

 



СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных –названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относи- тельные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 



Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Художественная литература.. 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. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 
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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)  

Развитие словаря. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи.  

Совершенствовать умение 

употреблять имена существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 



имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 
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Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие связанной речи и речевого общения. Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Художественная литература. 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 по- этическому 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). 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 Основная задача —формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,  

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель —обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 
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деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

«Музыка». Основная цель —слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет)  

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ . Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,  

цветовое оформление. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 



и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует  

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш —тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть —чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические  движения. Развивать эмоциональность и образность 



восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет)  

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,  

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование.  Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его 

предметов, объектов, явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в 

краску, промывать и осушать ее. 

Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и 

волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с 

помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм 

и линий. Учить закрашивать круглые формы. 

Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от 

друга. Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить 

рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные 

сюжетные композиции. 

Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Лепка. Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание 

комка между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка 

ладонями, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и 

скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой 

формы. Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение 

лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания 



столбика. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в 

аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. 

Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые 

формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых 

форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. 

Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2–4 части с 

разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками 

(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и 

пальчиковой гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные 

постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной 

и горизонтальной плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур 

по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать музыкальные и творческие способности. 

Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание. Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, 

танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т.п.). 

Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять 

характер музыки, понимать содержание. 

Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 

свистка, металлофона и др.). 

Пение. Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить 

начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией 

с музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично 

исполнять песни. 

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 

петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) –ля (си). 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать умение выполнять танцевальные 

движения, согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать  

начинать движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. 

Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп). 

Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись 

за руки. 

Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, 



пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности 

музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать простейшие 

приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет)  

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ . Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

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). 

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. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не 

выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать 

краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 

расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 

четырехугольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей. 

Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих 

группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 



сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2– 4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, 

указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально- 

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о 

чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку,  

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении 

звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение.  Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Формировать умение передавать характер 

музыки в движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей 

двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с 

двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги 

на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по 

кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным 



приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, 

треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет)  

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ.  Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному 

искусству. 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить 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 искусства. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование.  Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 



различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. 

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники –в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4- 

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию –из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание.  Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение.  Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 



танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Отрабатывать навыки игры в 

ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах,  

активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет)  

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

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

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

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

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

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богаты- ри», 

«Иван-царевич на Сером волке») 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. 

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.). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы 

вырезывания и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. 

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

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  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей 

с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические  движения. Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие»  

 



Основная цель —совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача —стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

•формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

•развитие речи посредством движения; 

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет)  

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ.  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, нос —нюхать, язык —  

пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, де- ржать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простей- шие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет)  

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 



представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–0 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

 ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ  

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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

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 кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 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)  

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины —у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 



Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту,  

силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  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) 

 ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 



человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику 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). 

 

2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы Целью 

программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи воспитанников с ОВЗ в освоении АООП ДОО, коррекция 

недостатков в психическом развитии воспитанников, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 

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

 

потребностей воспитанников с ОВЗ; 

-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 

 



адекватного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения:  

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Коррекционные задачи включают задачи исправления или сглаживания 

отклонений и нарушений развития, преодоления трудностей развития. Профилактические 

задачи - задачи по предупреждению отклонений и трудностей развития, появления 

вторичных нарушений развития. Развивающие задачи подразумевают стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно –механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 
 

Учитель-логопед  осуществляет  коррекцию нарушений всех компонентов устной 

речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексико-грамматической стороны 

речи, фразовой и связной речи). 

Педагог - психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоционально- 

волевого и личностного развития воспитанника. 

 

2.2.1. Содержание программы коррекционно-развивающей работы педагога- 

психолога. 

Коррекционно-развивающая работа педагога –психолога направлена на 

обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП ДО. 



Направления коррекционно-развивающей работы педагог-психолога с детьми с 

ОВЗ: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития 

детей с ОВЗ. 

Психологическая диагностика проводится с согласия родителей (законных 

представителей) 2 раза в течение учебного года. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых 

образовательных потребностей, уровни развития познавательной, эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей у детей с ОВЗ. 

2) мониторинга динамики развития ребенка (относительно самого ребенка), его 

успешности в освоении АООП ДОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционная работа  направлена на коррекцию и развитие 

имеющихся недостатков в психофизическом развитии воспитанников с ОВЗ. 

Задачи коррекционно –развивающей работы: 

 

 

 

-волевой сферы; 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: составление индивидуальных 

программ психологического сопровождения детей с ОВЗ, составленных в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ в освоении АООП ДОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 
80 

взаимодействии конкретных детей; консультативную помощь семье в вопросах решения 

конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи детям в освоении 

общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

взаимодействия со сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОВЗ; оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; психологическое просвещение родителей с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

 

Предполагаемый результат коррекционно – развивающей работы с детьми с  

ОВЗ:  

Уровень развития актуального психического развития 

соответствует/приближено к возрастной норме; 

 



2.2.2. Содержание программы коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда 

Программа коррекционно-развивающей работы учителя - логопеда обеспечивает 

максимально возможное, полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребѐнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешной его социализации. 

В первой половине сентября и второй половине мая проводится обследование 

детей. 

После обследования на каждого ребѐнка, зачисленного на логопедический пункт, 

составляется индивидуальный коррекционный маршрут. На основе этих маршрутов 

учитель-логопед разрабатывает перспективное и календарное планирование в 

соответствии с тематическим планированием дошкольного учреждения. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 

занятий может меняться по необходимости и усмотрению логопеда. 

Частота проведения индивидуальных и подгрупповых занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность 

коррекционно-развивающих занятий от 10 до 25 минут. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми ОНР 1-2 уровня 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря Расширять, уточнять, активизировать 

номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем 

по лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Туалетные принадлежности», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты 

питания», «Посуда», «Домашние птицы и 

животные», «Дикие птицы и животные», 

«Транспорт», «Цветы», «Насекомые». 

Активизировать использование слов, 

обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. Формировать 

глагольный словарь за счет активного 

усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам. Ввести в речь 

прилагательные, обозначающие признаки и 

качества предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), 

оценку (хороший, плохой). Ввести в речь 

личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, 

они). Обогатить активной словарь 

наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, 

здесь), сравнение (больше, меньше), 

количество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, 

холодно, вкусно). Формирование и 

совершенствование грамматического строя 

речи Учить образовывать и использовать в 



речи формы единственного и 

множественного числа имен 

существительных мужского и женского 

рода в именительном падеже (кот— коты, 

мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, 

нога—ноги). Формировать умение 

образовывать и использовать в речи формы 

имен существительных мужского и 

женского рода в винительном, 

родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного 

расположения, направления действия (в, на, 

у). Учить образовывать и использовать в 

речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, 

- ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Формировать умение образовывать и 

использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и 

множественном числе (иди, идите), 

инфинитива (стоять, петь), глаголов 

изъявительного наклонения в единственном 

и множественном числе настоящего 

времени (стоит, стоят). Учить различать, 

образовывать и использовать формы 

глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном 

падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, 

использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и 

женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать 

числительное «один» с существительными 

в роде и числе в именительном падеже 

(один жук, одна кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять 

местоимения меня, мне. Формировать 

двусловное предложение (Дай мяч. Катя 

спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), 

фразы с прямым дополнением (Вова, дай 

мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 



Формировать умение отвечать на 

поставленные вопросы по простым 

сюжетным картинкам (Кто это? Что он 

делает? Что это?), составлять предложения 

по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама 

варит суп. 

Развитие фонематической системы речи Воспитывать внимание к звуковой стороне 

речи. Формировать умение различать 

гласные звуки по принципу контраста: [а] 

— не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] 

— [о], [э]— [у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]—[о]. Учить 

дифференцировать согласные раннего 

онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, 

в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—

[г] и т. п. Формировать умение различать 

слова, сходные по звучанию (кот—кит, 

бочка—точка, миска—киска). Развивать 

внимание к звукослоговой структуре слова 

в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, 

прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка Формировать правильное речевое 

диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность 

речевого выдоха. Развивать силу, динамику 

и модуляцию голоса. Развивать подражание 

речевым звукам. Активизировать движения 

артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить 

артикулирование (четкость произношения) 

гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных 

раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], 

[п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]. Воспитывать правильный, 

умеренный темп речи. Развивать 

интонационную выразительность, 

ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной 

диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом 

общении. Формировать умение заканчивать 

фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы 

по прослушанным сказкам. Учить отвечать 

на вопросы по предметной, сюжетной 

картинкам, по демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание 

знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. Заучивать небольшие 



песенки, потешки, стихотворения с опорой 

на картинки. Развивать эмоционально-

выразительные жесты и мимику. 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие Совершенствовать чувственный опыт 

детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт 

детей при обследовании предметов, 

объектов. Знакомить с разными способами 

обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать 

неречевые звуки. Развивать зрительное 

восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме 

игрушки, предметы. Формировать умение 

узнавать предметы на ощупь 

Развитие психических функций Воспитывать слуховое внимание при 

восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, тихой и громкой речи. 

Воспитывать слухоречевую память. 

Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Учить 

группировать и классифицировать хорошо 

знакомые предметы (игрушки, одежда, 

обувь, посуда).   

 

Перспективное планирование работы с детьми с ОНР 1- 2 уровня 

1 период обучения  

(сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Лексические темы:  

«Игрушки», «Семья. Части тела», «Осень. Осенняя одежда», «Посуда», «Фрукты. Овощи» 

1 блок    

Речь и интерес к общению 

-обучение пониманию, реагированию на 

слова педагога;  

-работа над пониманием однословных 

вопросов кто? что? где?  

-обучение выполнению поручения с 

использованием предметов;  

-работа над пониманием глаголов, 

односложных инструкций ( дай, покажи, 

присядь, покачай куклу);  

 -обучение пониманию двухступенчатых 

инструкций (возьми чашку и налей водичку 

2 блок 

 Речь и потребность в общении   

-вызывание речевого подражания у детей;  

-формирование первых форм слов: 

 а) обучение воспроизведению частей 

некоторых слов по подражанию педагогу 

,называнию предмета или действия словом, 

а не звукоподражанием;  

б) отработка произношения названий 

близких ребѐнку лиц (мама, папа, баба, 

деда, тѐтя) и имен кукол ( Катя, Лѐля, 



Нина); 

 в) работа над расширением глагольного 

словаря, начиная с глаголов повелительного 

наклонения (иди, сиди, беги и т.д.)  

-расширение словаря за счѐт 

прилагательных с оценочной семантикой 

(грязный -чистый);  

-работа над формированием фразовой речи;  

-работа над формированием фразы-просьбы 

( мама, иди; папа, дай);  

-работа над предложением сотрудничества 

или выражением желания (хочу пить, давай 

играть); 

 - обучение умению составлять 

двухсловные предложения, состоящие из:  

а) вопросительного слова и 

существительного в форме И.п ( Где Катя? 

Где мяч?); 

 б) указательного слова и сущ. в форме И.п( 

Это Миша? Тут Ляля) 

3 блок  

Фонетико- фонематическая сторона речи  

 

-начало работы над выразительностью 

мимики лица (« Улыбка», «Наморщим 

нос»); -обучение умению надувать и 

втягивать щѐки (упражнение «Толстячки - 

худышки»). 

4 блок  

Речь и моторное развитие  

 

-выполнение игровых действий с мячом; -

развитие умения нанизывать кольца на 

стержень; 

 -развитие соотносящихся движений рук; 

-развитие хватательных движений; - 

упражнение « Перебираем крупу»; - 

упражнение « Волшебный мешочек» 

6 блок  

Речь и познавательные процессы 

-развитие зрительного, слухового, 

обонятельного и осязательного восприятия; 

 -обучение выбору изображений из 

множества картинок по просьбе педагога;  

-развитие умения сравнивать предметы по 

внешнему виду;  

-развитие умения объединять предметы в 

группу по какому- либо признаку   

2 период обучения  

(декабрь, январь, февраль)  

Лексические темы:  

 «Мебель», «Новый год», «Зимняя одежда. Зимние забавы», «Домашние животные», 

«Дикие животные» 

1 блок  

  Речь и интерес к общению 

- обучение пониманию вопросов косвенных 

падежей (кому? чему? кого? и т. д.);  

- продолжение работы над пониманием 

двухступенчатых инструкций; 

 - отработка понимания трѐхступенчатых 

инструкций; 

 - работа над пониманием грамматических 



форм слов:  

а) единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (покажи, где 

мишка/мишки спит/спят);  б) форм 

косвенного падежа существительных в 

конструкциях с предлогами на, под, в, из ( 

положи кубик на коробку, под коробку, в 

коробку; возьми кубик из коробки).  

-работа над пониманием существительных с 

уменьшительно- ласкательным значением 

(покажи, где ведро/ведѐрко); 

2 блок 

 Речь и потребность в общении 

- продолжение работы по активизации 

предметного словаря;  

- закрепление навыков употребления в речи 

глаголов неопределѐнной потребность  

повелительного наклонения;  

- обучение употреблению в речи глаголов в 

форме 3 лица ед.ч. изъявительного 

наклонения настоящего времени (сиди - 

сидит, лети - летит);  

-расширение словаря за счѐт 

прилагательных мужского и женского рода, 

обозначающих величину (большой – 

маленький), цвет (красный, синий, жѐлтый, 

зелѐный); 

 -обучение употреблению в речи 

повествовательного простого двусоставного 

предложения, в котором подлежащее стоит 

в форме И. п, ед.ч, а сказуемое – в форме 

настоящего времени, третьего лица ед.ч.( 

собака ест). 

3 блок  

Фонетико- фонематическая сторона речи 

- закрепление умения дифференцировать на 

слух три звучащие игрушки;  

-продолжение работы над длительным и 

плавным выдохом (на счѐт до трѐх); - 

обучение определению направления 

звучания игрушки; 

 -обучение определению направления 

звучания игрушки; 

 -закрепление правильного произношения 

гласных ( а, о, у, и);-закрепление работы 

над силой голоса ( тихо-громко); 

 -работа над модуляцией голоса ( низко-

высоко) на материале звукоподражаний 

домашним животным; 

 -отработка слитности гласных ( 2-3 звука 

на одном выдохе). 

4 блок  

Речь и мимические средства общения 

-работа над выразительностью мимики 

(упражнения: улыбка – « Зайка добрый», 

нахмурить брови – « Волк злой», поднять 

брови вверх – « Дети удивляются» . 

5 блок -составление разрезных картинок ( из 2-3 



 Речь и моторное развитие частей);  

-составление фигурок из счѐтных палочек 

по образцу (из 2-3 штук); -развитие 

соотносящихся движений рук; - 

упражнение « Бусы»; ( нанизывание 

крупных бусин) 

6 блок 

 Речь и познавательные процессы 

-развитие памяти; 

-развитие умения выделять детали у 

знакомого предмета (ножки, сиденье, 

спинка и др.);  

-развитие зрительного восприятия и 

представлений о свойствах предмета 

(форме, величине, цвете) путѐм 

использования внешних ориентировочных 

действий 

3 период обучения (март, апрель, май) 

Лексические темы: 

«Мамин праздник», «Домашние и дикие птицы», «Транспорт», «Весна. Весенняя одежда», 

«Деревья. Цветы», «Летние забавы. Летняя одежда» 

1 блок    

 Речь и интерес к общению 

- закрепление понимания речевых 

инструкций педагога с постепенным 

усложнением задания ( возьми синюю 

машинку и поставь под синий стульчик; - 

работа над формированием навыка 

понимания предложений с предлогами ( 

около, за, перед и др.);  

-развитие навыка понимания вопросов 

педагога по сюжетным картинкам; 

 -отработка навыка понимания вопросов 

педагога по несложному рассказу или 

короткой сказке ( сначала со зрительной 

опорой., потом без неѐ);  

 

2 блок 

 Речь и потребность в общении   

 

-работа по уточнению, расширению и 

активизации словаря, развитие навыков 

использования в речи существительных, 

прилагательных и глаголов;  

-включение в активный словарь детей 

личных и притяжательных местоимений (я, 

он, она; мой, твой и др.);  

-работа над формированием навыка 

употребления простых повествовательных 

предложений из трѐх слов; 

 - расширение словаря за счѐт употребления 

наречий места (там, вот, туда, здесь), 

времени (сейчас, скоро), количества (много, 

мало, ещѐ), модальности (надо, не надо, 

можно, нельзя), температуры (горячо, 

тепло, холодно) . оценки (хорошо, плохо); 

 -проговаривание и заучивание с детьми 

двустиший; 

 -обучение использованию в речи 



предлогов;  

 

3 блок  

Фонетико- фонематическая сторона речи  

 

-продолжение работы над длительностью и 

плавностью выдоха с использованием 

звуков речи ( упражнения « Поезд гудит: у-

у- у», «Подуем на ладошки: х-х-х»); 

 -формирование умения правильно 

произносить согласные звуки в слогах, 

словах ( без их дифференциации по 

мягкости – твѐрдости и звонкости – 

глухости);  

-работа над модуляцией голоса ( высоко – 

низко);  

 

4 блок 

 Речь и  

мимические средства общения  

 

- закрепление мимических упражнений 1 и 

2 периодов; 

 - учить прищуривать оба глаза ( 

упражнение «Солнышко ярко  

светит»); 

5 блок  

Речь и моторное развитие 

-активизация движений большого, 

указательного и среднего пальцев; -

активизация всех пальцев руки; 

6 блок 

 Речь и познавательные процессы  

 

-работа по развитию зрительного 

восприятия и представлений о форме 

предмета путѐм использования внешних 

ориентировочных действий (примеривание, 

затем зрительное соотнесение);  

-развитие слухового внимания;  

-развитие воображения;  

-обучение группировке предметов или 

явлений по наиболее существенным 

признакам. Обращение к более широкому 

кругу предметов или явлений и их 

отображению в рисунках; 

 -формирование обобщающих понятий;    

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время 

для реализации образовательных областей в группах и определяет содержание 

воспитательно-образовательного процесса, который включает совокупность 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Детский сад работает в условиях пятидневной учебной недели, 12-ти часового 

рабочего дня по базисному учебному плану. 

В середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются недельные 

каникулы. В дни каникул организуется деятельность педагога с детьми эстетического и 

оздоровительного циклов. В летний период реализуется «План физкультурно- 

оздоровительной работы в летний период». В это время организуются подвижные и 



спортивные игры, праздники, экскурсии, художественно-эстетического направления 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Учебный план регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает 

выполнение ФГОС дошкольного образования, а также определяет максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки для каждой возрастной группы: 

I младшая группа–1 час 40 минут (10 занятий по 10 минут); 

II младшая группа –2 часа 30 минут (10 занятий по 15 минут); 

Средняя группа –3 часа 20 минут(10 занятий по 20 минут); 

Старшая группа –5 часов 25 минут (13 занятий по 25 минут); 

Подготовительная группа –7 часов (14 занятий по 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 группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не более 

2-3 раз в неделю. ООД «Физическая культура» для воспитанников детского сада 

проводится 3 раза в неделю, одно из них круглогодично на открытом воздухе. В середине 

каждой организованной образовательной деятельности проводится физкультминутка.  

Перерывы между организованной образовательной деятельностью составляет 10 

минут во всех возрастных группах. 

Коррекционно –развивающая работа представлена индивидуальными 

коррекционно –развивающими занятиями (психокоррекционными), направленными на 

коррекцию и развитие недостатков психофизического развития детей с ОВЗ. 

Коррекционно –развивающие занятия проводятся в течение учебного года, 2-3 раза в 

неделю. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут. 
 

Образовательная 

область 

Базовая часть Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Объѐм образовательной нагрузки  

Федеральный компонент  

                                                                Обязательная часть (инвариантная) 

Длительность НОД в 

день 

10 мин  15 мин.  20 мин. 

 

25мин. 30мин. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательная 

деятельность 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

- 1/33 1/33 1/33 2/70 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

- Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 

Познавательная 

деятельность 

(ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром, с 

миром природы) 

- 1/33 1/37 1/37 1/37 

Познавательная 

деятельность 

(расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи) 

3/107 - 

 
Познавательная 

деятельность (игры с 

2/73 - 



дидактическим 

материалом) 

Речевое развитие Развитие речи 2/74 1/37 1/37  2/74  2/74 

Художественная 

литература 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 
самостоятельной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность 

(социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание) 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда 

(самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(формирование основ 

безопасности) 

Игровая деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная 

деятельность 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах, 

самостоятельной 

деятельности 

2/70 2/74 2/74 2/74 

Изобразительная 

деятельность 

(приобщение к 

искусству, рисование)  

1/37 1/37 1/37 2/74 2/74 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

1/36  

чередуются 

1/18/18 

 

чередуются 

1/18/18 

 

чередуются 

1/18/18 

 

чередуются 1/18/18 Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

- 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1/36 Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

(двигательная 

деятельность) 

Реализуется в 

совместной 

деятельности, в 

режимных 

моментах, 

самостоятельной 

деятельности 

3/110 3/107 3/107 3/107 

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 

 

Итоговая базовая часть 6/216 10/360 10/359 12/431 13/468 

Общее астрономическое время в часах в 

неделю/год 

1ч 40 мин/60 ч 2 ч 30 мин/89 

ч 45 мин 

3 ч 20 

мин/120 ч 

5 ч/179 ч 

35 мин 

6 ч 30 мин/234 ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое 

развитие 

Программа по 

обучению детей 

плаванию 

- - - 2/72 2/72 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа 
«Социокультурные 
истоки» 

- Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности 

0,25/9 

Познавательное 

развитие 

Программа 
«Королевство 
шахмат» 

- - Реализуется в совместной деятельности, в 
режимных моментах, самостоятельной 

деятельности         



1/36 

Программа 
дошкольного 
образования для 
детей 5-7 лет 
«Экономическое 
воспитание 
дошкольников: 
формирование 

предпосылок 
финансовой 
грамотности»  

- - - Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах, самостоятельной 

деятельности 

0,5/18 

 

 
3.2. Режим  пребывания детей в детском саду 

 

Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определена от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 

15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращаются. Прогулки 

организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

Организация образовательного процесса строится с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей. Максимальный объем учебной нагрузки на 

воспитанников регламентирован расписанием непосредственно образовательной 

деятельности в режиме пятидневной недели и не превышает норм предельно допустимой 

нагрузки. 
№  

п/

п 

Режимные моменты Группа 

раннег

о 

возраст

а 

Младшая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

Подгот

овитель

ная к 

школе  

группа 

1. Утренний приѐм. Совместная деятельность 

взрослого и ребенка. Самостоятельная  

познавательно – игровая деятельность.  

 

07.30-

08.25 

 

 

07.30 – 

08.20 

 

 

07.30 – 

08.30 

 

 

07.30 – 

08.40 

 

 

07.30 – 

08.50 

 

 Утренняя гимнастика (в соответствии с 

графиком проведения) 

8.10-

8.15 

8.10-8.18 8.20-

8.30 

8.30-

8.40 

8.40-8-

50 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-

09.00 

 

08.30 – 

09.00 

 

08.30 – 

09.00 

08.45 – 

09.10 

08.55 – 

09.15 

3. Игры, самостоятельная  деятельность детей 15 

минут 

15 минут 15 

минут 
10 

минут 
10 

минут 

4. Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

09.15-

09.45 
(перерыв 

10мин.) 

09.15 – 

09.55 
(перерыв 10 

мин.) 

09.15 – 

10.05 
(перерыв 

10мин.) 

09.20 – 

10.55 
(перерыв 

10 мин.) 

09.25 – 

11.15 
(перерыв 

20 мин.) 

8. Мероприятия по организации прогулки, 

прогулка. Самостоятельная деятельность 

детей и совместная деятельность взрослого и 

ребенка.  

9.45-

11.00 

09.55– 

11.15 

10.05– 

11.55 

 

10.55– 

12.00 

 

11.15– 

12.10 

 

9. Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 

Подготовка к обеду, обед 

11.00-

11.50 

 

11.15 – 

12.20 

11.45 – 

12.20 

12.00 – 

12.50 

12.10 – 

12.50 

10

. 

Подготовка ко сну, сон 11.50-

15.00 

12.20 – 

15.00 

12.20 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

11

. 

Подъѐм, оздоровительная гимнастика после 

сна 

15.00-

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.20 



12

. 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-

15.40 

15.20-

15.45 

15.25-

15.50 

15.20-

15.55 

15.20-

15.50 

13

. 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность,  

15.40 -

16.20 

15.45 -

16.20 

15.50 -

16.20 

15.55-

16.30 

15.50-

16.40 

15

. 

Мероприятия по организации прогулки, 

прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность взрослого и 

ребенка. 

16.20- 

17.00 

 

16.20 – 

17.05 

16.20 – 

17.10 

 

16.30 – 

17.20 

 

16.40 – 

17.20 

16

. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.00-

17.10 

17.05-

17.20 

17.10-

17.25 

17.20-

17.30 

17.20-

17.35 

17

. 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-

17.30 

 

17.20 -

17.50 

17.25 – 

17.55 

17.30 – 

18.00 

17.35 – 

18.05 

18

. 

Самостоятельная деятельность детей и 

совместная деятельность взрослого и ребѐнка, 
уход домой 

17.30-

19.30 

17.50 – 

19.30 

17.55 – 

19.30 

18.00 – 

19.30 

18.05 – 

19.30 

 
3.3. Комплексно – тематическое планирование 

Содержание образовательной работы в возрастных группах общеразвивающей 

направленности 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

02.09.19 - 

27.09.19 

 

Адаптационный 

период 

До свидания лето! Здравствуй детский сад. День знаний (02.09-

13.09)  

 Вызывать у детей радость 
от возвращения в детский 

сад.  

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 
дворник), предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой 

группы, помещениями 

детского сада.  

Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует 
помочь им вспомнить друг 

друга).  

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми  

(коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, 

Продолжать знакомство с 
детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребѐнка. 

Обогащать представления 

о профессии воспитателя, 

других профессиях 

дошкольных работников, 

детском саде как 

ближайшем социуме и 

положительного 

отношения к ним, 
формировать дружеские 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Развитие познавательного 
интереса, интереса к 

школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей 

о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формирование 

представлений о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 
положительного 

отношения к этим видам 

деятельности. 



совместные игры) 

Осень. Огород, овощи, фрукты. Лес, ягоды, грибы, деревья. Дикие животные, птицы 

(16.09-25.10)  

Мониторинг (30.09 – 11.10) 
Формировать 

элементарные 

представления об 

осени (сезонные 

изменения в 
природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). Дать 

первичные 

представления о 

сборе урожая, о 

некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с 

детьми на прогулках 

разноцветные 
листья, 

рассматривать их, 

сравнивать по форме 

и величине. 

Расширять знания о 

домашних животных 

и птицах. Знакомить 

с особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

осенью. 

Формировать 

элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 
участке детского сада).  

Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми 

на прогулках 

разноцветные листья, 

рассматривать их, 

сравнивать по форме и 

величине.  
Воспитывать бережное 

отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 

осеннюю листву.  

Разучивать стихотворения 

об осени. 

Расширять знания об 

овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Продолжать расширять  

представления о сборе 
урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

Продолжать  расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

элементарные 
экологические 

представления. 

Расширять представления 

о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах.  

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за 
погодой. 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада), о времени 
сбора урожая, о овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями, с 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

Развивать умения 

замечать красоту осенней 

природы, вести 

наблюдения за погодой. 
Знакомить с 

особенностями сезонного 

поведения диких 

животных и птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.   

Расширять знания детей 

об осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 
знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Закреплять 

знания о временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представление 

детей об особенностях 

отображения осени в 
произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). Развивать 

интерес к изображению 

осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Расширять представления 

о творческих профессиях. 



осенью. 

Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять 

аппликацию на осенние 

темы. 

Расширять представления 

детей об осени. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 
живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли  

бабочки, отцвели цветы и 

т. д.), вести сезонные 

наблюдения. 

Я вырасту здоровым (28.10-08.11)  
Знакомить детей с 

витаминами, 

полезными 
продуктами. 

Воспитывать 

культуру здорового 

образа жизни. 

Знакомить детей с 

профессией врача, 

медицинской 

сестры. 

Формировать умение 

правильно 

ухаживать за своими 
зубками.   

 

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 

Расширять представления  

о здоровье и здоровом 

образе жизни. 
Воспитывать стремление 

вести здоровый образ 

жизни. Формировать 

положительную 

самооценку. Учить 

заботиться о свое 

организме.  Прививать 

любовь к физическим 

упражнениям, 

закаливанию. Уточнить 

знания о режиме дня, 
правильном питании. 

Закреплять знания о роле 

полезной пищи, 

витаминов в жизни 

человека. Уточнить 

правила гигиены, 

развивать понимание 

значения гигиенических 

процедур. Уточнить  

представления: для 

сохранения здоровья 
нужно помнить о 

правилах безопасного 

поведения 

Продолжать расширять 

представление о здоровом 

образе жизни. 
Воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью; стремление 

вести здоровый образ 

жизни. Учить заботиться 

о своем организме. 

Прививать любовь к 

физическим 

упражнениям, 

закаливанию. 



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. 

Я в мире человек (11.11 - 22.11)  
Формировать 

представления о себе 
как о человеке; об 

основных частях 

тела, их назначении. 

Закреплять знание 

своего имени, имен 

членов семьи. 

Формировать навык 

называть 

воспитателя по 

имени и отчеству. 

Формировать 
первичное 

понимание того, что 

такое хорошо и что 

такое плохо; 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Расширять представления 

о здоровье и здоровом 
образе жизни.  

Расширять представления 

детей о своей семье.  

Формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и 
возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я 

(помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят).  

Развивать представления 

детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, 

формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. 

Расширять представление 

детей о родном крае, 
знакомить детей с родным 

селом. Продолжать 

знакомство с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Закреплять знания 

домашнего адреса и 

телефона, имя, отчество , 

родителей, их профессии. 
Закреплять и расширять 

знания детей о самих 

себе, о своей семье. Где 

работают родители, как 

важен для общества их 

труд. Расширять 

представления о видах 

транспорта и его 

назначении. 

Расширять представление 

детей о родном крае. 
Продолжать знакомства с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине». 

Гордость за достижения 

своей страны. 

Рассказывать детям о том, 

что Земля- наш общий 

дом, на Земле много 

разных стран, важно жить 
в мире со всеми 

народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и 

традиции. 

Мои игрушки Моя Родина - мой край (25.11 – 06.12) 
Знакомить детей с 

названиями 

предметов 

ближайшего 

окружения: игрушка 

мишка; учить 

описывать игрушку 
(называть части, 

Познакомить детей с 

понятиями город и село. 

Учить детей находить 

различия: в городе 

многоэтажные дома, 

много улиц, 

разнообразный транспорт. 
В селе – одноэтажные 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках; вызвать 

интерес к истории своей 

страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 
страну, любви к ней. 

Продолжать знакомства с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Воспитывать 

любовь к родному городу, 

к краю. Расширять  

представление детей о 
родной стране, о 



величину, признаки), 

находить ее 

изображение на 

картинках, 

сравнивать большую 

и маленькую 

игрушки; развивать 

речь, интерес к 

движениям под 

музыку; обогащать 
словарь детей. 

дома,  мало улиц, мало 

транспорта.  

Познакомить детей с 

особенностями труда 

людей в селе.                               

Формировать начальные 

представления о родном 

крае, его истории и 

культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 
Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, 

бытовыми приборами.  

Знакомить с родным 

поселком, его названием, 

основными 

достопримечательностями 

Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию. 

Формировать первичные 

ценностные 

представления о России 

как многонациональной, 

но единой стране. 
Воспитание уважения к 

людям разных 

национальностей. 

государственных 

праздниках. Знакомить с 

народными традициями и 

обычаями. Продолжать 

формировать интерес к 

«малой Родине». 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края. 
Формировать 

представления о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) огромная 

многонациональная 

страна. 

Новый год (09.12 – 31.12) 
Организовать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 
чтения) вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника.   

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продук-тивной, 

музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 
как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Сформировать у детей 

представление о 

празднике Нового года. 

Познакомить  с обычаями 

празднования нового года 

в России и в других 

странах. Дать понятия 

народная традиция. 

Формировать чувство 

сопричастности к своему 

народу. Закрепить знания 

о правилах пожарной 

безопасности при 

проведении новогоднего 
праздника. 

Привлечь детей к 

активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 
закладывать основу 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально- 

положительное 

отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. Поощрять 

стремление поздравить 

близких с праздником, 
преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. Знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах 

Зима (20.01 – 31.01) 
Формировать 

элементарные 
представления о 

зиме (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных 

и птицах. Знакомить 

с некоторыми 

особенностями 
поведения лесных 

Расширять представления 

о зиме. Знакомить с 
зимними видами спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом.  
Закреплять знания о 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как: 
временем года, с зимними 

видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через  

экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать 

знания детей об 

особенностях зимней 
природы (холода, 

Продолжать знакомить 

детей с зимой, с зимними 
видами спорта. Расширять 

и обогащать знания об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. Формировать 

первичный 
исследовательский и 



зверей и птиц зимой. свойствах снега и льда. 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы.  

Расширять представления 

о сезонных изменениях в 

природе (изменения 

в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 
Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой при- 

роды. 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в 

рисунках, лепке.   

 Формировать первичные 
представления о местах, 

где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в 

разных непосредственно 

образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в 

соответствии с их 

индивидуальными и 
возрастными 

особенностями. 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе; о 

безопасном поведении 

зимой. 

Дать представления о 

погоде, сезонных 

изменениях, о лесе, как 
среде обитания диких 

животных. Познакомить с 

приспособлением разных 

животных к зимним 

условиям ( медведь, ѐж, 

белка) 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. Формировать 

представление об 

особенностях зимы в 

 разных широтах и разных 
полушариях Земли. 

 

В мире добра (03. 02 – 07.02) 
Учиться быть 

сдержанными и 

доброжелательными. 

Формировать у 

детей нравственные 
качества: доброты, 

заботы, внимания к 

друзьям и близким 

людям, этические 

нормы культурного 

поведения и 

взаимоотношения.. 

Углублять 

представления детей 

о доброте, как о 

ценном. Поощрять 

стремление ребенка 
совершать добрые 

поступки. Развивать 

способность 

оценивать 

позитивные и 

негативные 

поступки 

сверстников. 

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Продолжать формировать 
элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

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 

Учимся быть 

сдержанными и 

доброжелательными. 

Формировать у детей 

нравственные качества:  
доброты, заботы, 

внимания к друзьям и 

близким людям, 

этические нормы 

поведения и 

взаимоотношения. 

Развивать навык 

культурного общения и 

поведения в 

общественных местах. 

Углублять представления 

детей о доброте, как о 
ценном, важном качестве 

человека. Поощрять 

стремление ребенка 

совершать добрые 

поступки.  Развивать 

способность оценивать 

позитивные и негативные 

поступки сверстников. 

Совершенствовать 

Учиться быть 

сдержанными и 

доброжелательными. 

Формировать у детей 

нравственные качества: 
доброты, заботы, 

внимания к друзьям и 

близким людям, 

этические нормы 

культурного поведения и 

взаимоотношения. 

Развивать навык 

культурного общения и 

поведения в 

общественных местах. 

Углублять представления 

детей о доброте, как о 
ценном , важном качестве 

человека. Поощрять 

стремление ребенка 

совершать добрые 

поступки. Развивать 

способность оценивать 

позитивные и негативные 

поступки сверстников. 

Совершенствовать 



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. 

коммуникативные 

навыки: умение 

выслушивать товарища, 

искренне высказывать 

свое мнение, 

доброжелательно 

относиться к суждению 

других людей. 

коммуникативные 

навыки: умение 

выслушивать товарища, 

искренне высказывать 

свое мнение, 

доброжелательно 

относиться к суждениям 

других людей. 

День защитника Отечества (10.02 – 21.02) 
Воспитывать 
внимательное 

отношение к родным 

и близким людям – 

отцу, дедушке, 

брату. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской армии, о 

мужчинах как 

защитниках Родины. 
Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, любовь к 

Родине.   

Знакомить детей с 
«военными» профессиями  

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник);  с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный 

крейсер); с флагом  

России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать 

у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитание в 

девочках уважения к 

мальчикам, как будущим 

защитникам Родины).  

Приобщать к русской 

истории через знакомство 

с былинами о богатырях 

Формировать первичные 
представления  о 

Российской армии, 

«военных» профессиях, о 

мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» 

Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, 

стариков, больных). 

Знакомить с разными 

родами войск( пехота, 

морские, воздушные, 
танковые войска), боевой 

техникой. Воспитывать 

уважения к защитникам 

Отечества. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать 

у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как будущим 
защитникам Родины).  

 Приобщать к русской 

истории через знакомство 

с былинами о богатырях 

Расширять представления 
детей о Российской 

армии. 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. 
Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с 

разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять гендерное 

представление, 

формировать у мальчиков 

стремление быть 

сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

Я и моя семья (24.02 – 06.03) 
Организовать все 

виды детской 
деятельности 

Формировать 

представления о росте и 
развитии ребенка, его 

Формировать первичные  

ценностные 
представления о семье, 

Организовать все виды 

детской деятельности 
(игровую, 



(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально -

художественной, 

чтения) вокруг темы 

семьи, любви к 
маме, бабушке. 

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). 

Углублять представления 

детей о семье, ее членах.  

Дать первоначальные 

представления о 

родственных отношениях 

(сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 

семейных традициях, 

обязанностях. Обогащать 

представления детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я 

(помогать каждому 
ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). 

Развивать представления 

детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких людей, 

формирование 

уважительного, 
заботливого отношения к 

ним. 

коммуникативную, 

трудовую, познавательно- 

исследовательскую, 

продуктивную, 

музыкально- 

художественную, чтения) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 
гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представлений о том, что 

мужчины должны 

внимательно относиться к 

женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 
самым близким людям, 

формировать потребности 

радовать близких 

добрыми делами. 

Знакомство с народной культурой и традициями (09.03- 20.03) 
Знакомство с 

народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек и др.  

Знакомить с устным 

народным 

творчеством 

(песенки, потешки и 
др.).  

Использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Познакомить детей с 

художественным 

творчеством и играми 

коренных народов Севера.                                                                                                                                           

Расширять и обогащать 

знания детей о родном 

крае.                                                                                

Познакомить детей с 

уникальной и 
своеобразной жизнью 

народов Ханты и Манси. 

Познакомить детей с 

народной игрушкой – 

куклой «акань».                                                   

Создать у детей интерес к 

игрушкам народов ханты.                                                          

Учить различать добрые и 

злые поступки.                                                                           

Формировать 

чувственность к 

сложившимся 
проблемным ситуациям. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями, с 

народным декоративно – 

прикладным искусством 

(Городец, Гжель, Полхов–

Майдан). Расширять 

представления о 

народных игрушках 
(матрешки – Городецкая, 

богородская, бирюльки). 

Рассказывать детям о 

русской избе и других 

строениях, их внутреннем 

убранстве, предметов 

быта, одежды.  

Познакомить детей с 

округом,  в котором мы 

живѐм, с растительным и 

животным миром,  

традициями и бытом 
народов края. Его 

природными богатствами. 

Знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями. Расширять 

представление об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить с 

народными песнями, 

плясками. Расширять 
представление о 

разнообразии народного 

искусства, 

художественных 

промыслов (различные 

виды материалов, разные 

регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать 

интерес к искусству 

родного края; любви и 

бережного отношения к 

произведениям искусства. 

Весна (23.03 -03.04) 
Формировать 

элементарные 

представления о 

весне (сезонные 

изменения в 
природе, одежде 

Расширять представления 

детей о весне. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 
живой и неживой 

Расширять представления 

о весне. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц). 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 
изменениям в природе. 



людей, на участке 

детского сада).  

Расширять знания о 

домашних животных 

и птицах. Знакомить 

с некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

весной. 

природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления 

о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 
представления.                                                 

Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду 

и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на 

участке детского сада, в 

цветнике. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 
умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления 

о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления 

о простейших связях в 

природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать 
впечатления о весне в 

разных видах 

художественной 

деятельности. 

Расширять представления 

о простейших связях в 

природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

Воспитывать бережное 

отношения к природе, 

умение замечать красоту 

весенней природы.  

Уточнить и расширить 

представления о сезонном 
труде человека, об 

изменениях в жизни 

растений и животных с 

наступлением весны. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Неделя книги (06.04 -10.04) 
Учить детей 

узнавать персонажей 

из русских народных 
сказок. 

Воспитывать навыки 

драматизации.  

Развивать 

эмоциональное 

отношение к 

художественной 

литературе. 

Познакомить с историей 

возникновения 

(письменности на камне, 
на бересте) книги.  

Познакомить с 

профессией библиотекаря, 

с библиотекой в посѐлке. 

Экскурсия в библиотеку.   

Воспитывать  бережное 

отношение к книге.   

Познакомить детей с 

современными 

электронными книгами. 

Познакомить детей  с 

историей происхождения 

и изготовления книги; 
показать, как она 

преобразовывалась под 

влиянием творчества 

человека; развивать 

интерес к творческой 

деятельности человека; 

продолжать формировать 

представления о 

библиотеки и профессии 

библиотекаря. 

Развивать и закреплять 

устойчивый интерес к 

книге, воспитывать 
любовь к 

художественному слову. 

Знакомить с жанровыми 

особенностями некоторых 

видов литературных 

произведений (басня, 

загадка, пословица, 

потешка, стихотворение). 

Познакомить детей с 

историей происхождения 

и изготовления книги. 

Показать, как она 
преобразовалась под 

влиянием творчества 

человека. Воспитывать 

бережное отношение к 

книгам. 

Все работы хороши, выбирай на вкус (13.04 -24.04) 
Упражнять в 

названии предметов 
и их качеств, 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 
(театром, цирком, 

Расширять представления 

детей о труде взрослых, 
результатах труда, его 

Расширять представление 

детей о людях разных 
профессий. Познакомить 



соотнесении орудий 

труда с профессией. 

Активизировать в 

речи детей названия 

орудий труда и 

профессий (повар, 

врач, шофер). 

Развивать слуховое 

восприятие; 

группировать 
предметы по 

способу 

использования, 

подбирать предметы 

по тождеству, 

способствовать 

развитию речи как 

средства общения. 

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. 

общественной 

значимости, формировать 

бережное отношение к 

тому, что сделано руками 

человека. Прививать 

детям чувство 

благодарности к людям за 

их труд 

детей с профессиями: 

строитель, земледелец, 

работники транспорта, 

связи, швейной 

промышленности. 

Рассказать о важности и 

значимости труда. 

Прививать детям чувство 

благодарности к человеку 

труда. Продолжать учить 
уважительно относиться к 

результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели 

деятельности..         

Я живу в селе День победы (27.04 - 08.05) 

Мониторинг (13.04 – 24.04) 
Формировать 

представления о 

растениях на участке 

детского сада. 

Активизировать 
словарь детей, 

уточнять названия 

деревьев, их 

характерные 

особенности. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, 

говорить о своих 

впечатлениях. 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине.  
Формировать 

представления о 

празднике, посвященном 

Дню Победы. 

Знакомить с памятником 

героям Великой 

Отечественной войны в 

посѐлке. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания 

о героях Великой 

Отечественной войны, о 
победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. Воспитывать 

уважение к ветеранам 

ВОВ, к людям военных 

специальностях. 

Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания 

о героях Великой 
Отечественной войны, в 

победе нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. Рассказывать 

детям о воинских 

наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о 

преемственности 
поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны. 

В ожидании лета (11.05 – 29.05) 
Разъяснить запрет на 

игру со спичками, 

рассказать о 
последствиях этой 

игры, формировать 

знания о причинах 

возникновения 

пожара. 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и природы 
ситуациях; 

Формирование 

осмотрительного и 

осторожного отношения к 

опасным ситуациям в 

Расширить  

представления об 

опасностях, которые 
могут возникнуть дома, на 

улице, в транспорте и т. д. 

закреплять правила 

поведения на улице. 

Учить  соблюдать правила 

Приобщать к ценностям 

здорового образа жизни. 

Дать первоначальные 
представления о 

профилактике 

заболеваний. Развивать 

навыки личной гигиены. 

Воспитывать бережное 



жизни человека; 

Приобщение к правилам 

безопасного поведения в 

быту, на улице и на 

природе; 

Формирование знаний о 

Правилах дорожного 

движения. 

безопасного поведения 

при самостоятельном 

движении по дорогое, при 

общении с незнакомыми  

людьми, правильного 

обращения с 

электроприборами. 

Формировать умения в 

случае необходимости 

вызывать скорую помощь, 
милицию. 

отношение к живой 

природе. Знакомить с 

ядовитыми растениями и 

грибами. В природе все 

взаимосвязано. Учить 

правилам поведения на 

природе рассказывать об 

опасности контактов с 

животными и 

насекомыми. Дать 
первоначальные 

представления о первой 

помощи. Знакомить с 

устройством проезжей 

части. Знакомить с 

«зеброй», светофором и 

другими дорожными 

знаками для пешеходов и 

водителей. Дать 

представления о работе 

ГИБДД. Учить правилам 
поведения в транспорте 

     

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Кадровые условия 

 
Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МКДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МКДОУ. 

Кадровое обеспечение является ключевым условием реализации адаптированной 

основной образовательной программы в организации и предусматривает: 

-укомплектованность организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования квалифицированными кадрами - 

педагогическими, руководящими, иными; 

-соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников организации для 

каждой занимаемой должности квалификационным характеристикам по соответствующей  

должности. 

Педагогический состав 38 человек (воспитатели групп -10, старший воспитатель-1, 

музыкальный руководитель -1, инструктор по физической культуре -1, учитель-логопед -

1); 

Характеристика по уровню образования: 

высшее –9; 

среднее специальное- 5; 

Характеристика по квалификационной категории): 

высшая квалификационная категория – 0  

1 квалификационная категория-  4  

соответствие занимаемой должности – 7 

без категории – 3 

Характеристика по педагогическому стажу 

до 5 лет- 4; 

от 5 до 10 лет- 1; 



от 10 до 20 лет – 6; 

более 20 лет- 1. 

100% педагогов ДОУ прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагоги ДОУ, осуществляющие коррекционную работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дополнительно имеют курсы повышения 

квалификации по организации коррекционно-образовательной деятельности. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Система методической работы в ДОУ 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. 

 

Материально – технические условия 

 

Материально-технические условия, создаваемые в МКДОУ позволяют достичь 

следующие цели и задачи: 

как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Создаваемые в ДОУ материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 



- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

пасности и электробезопасности; 

 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное 

учреждение имеет 5 групповых  помещений, которые  

включают в себя: помещения группы, спальную комнату, раздевалку, буфетная, 

туалетную комнату. 

Предметно-развивающая среда групп оформлена в соответствии с реализуемой в 

ДОУ примерной образовательной программой «От рождения до школы», программами 

дополнительного образования. В группах выделены следующие уголки: природный 

уголок; уголок продуктивной деятельности; уголок игровой деятельности; познавательно 

–исследовательский уголок; книжный уголок; физкультурный уголок; уголок 

театрализованной деятельности; уголок ОБЖ. Для организации образовательного 

процесса все группы оснащены игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МКДОУ (далее –РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности 

МКДОУ, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

МКДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная  среда образовательного учреждения 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной –включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой –обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной –обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 



4) доступной –обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
98 

5) безопасной –все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Также в детском саду имеется: 

Музыкальный зал 

Физкультурный зал 

Логопедический кабинет 

 Кабинет психолога  

 Сенсорная комната 

 Медицинский блок 

 Спортивный зал 

 Кабинет ПДД 

 Бассейн 

 ИЗО кабинет 

На территории ДОУ имеется: 

 Спортивная площадка 

 Групповые прогулочные участки 

 

 


