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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 60» г. Северска. 

Программа разработана на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

Н. В. Нищевой, а также комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» и в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования.

 Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, от 06 августа 2020г. N P-75.

 Примерное положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) ДОУ, от 06 

сентября 2019г, N P-93.

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» с 01.01.2021 г.

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно- пространственной 

развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. В соответствии с 

Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете-логопеда и в групповом 

помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

даны методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы обследования 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 3 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-логопедом. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить 

и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 
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1.2. Цель и задачи «Программы».  

Педагогические принципы построения программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

IV уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 
Целью данной Программы является построение системы работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

Основными задачами Программы являются: овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 
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Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда 

и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях. 

1.3.   Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки 

на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика2 служат для развития общей и 
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тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

1.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

В работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  

Рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 

общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые 

будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 
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1.5. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка  дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста я тяжелым нарушением речи 

(ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 

7 лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

В младшей группе комбинированной и компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется учителем-логопедом в течение сентября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать Примерную 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале 

учебного года. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

заполняю диагностические альбомы. 

В конце учебного года всеми специалистами группы компенсирующей направленности 

проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной 

деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, что следует 

определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в 

группе данного вида. 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых 

средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится 

учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же 

воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале 

учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 

 

1.6. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 
 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части тела 

и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; называет 
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предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в 

диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех 

слов; правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже единственного 

числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Познавательное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при выполнении 

заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает 

ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает пирамидку в 

порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти 

крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить 

простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на 

картинке, с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне 

импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их 

дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и сезонных 

изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем 

посильное участие в их подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает условную 

игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно 

реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, 

испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об опасности, 

он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у 

взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой 

деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и 

словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки 

вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного 

произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет 

правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать 

кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в изобразительной 

деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, 

поющему детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при 

совершении музыкально- ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки 

с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть 

на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на 

носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через 

предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы 

в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 

бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не 

проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для 

рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное 

участие в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность во время 

бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и 
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вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре 

представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст 

из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и 

ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь 

ребенка интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-

четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может 

сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 

порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из 

четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 

животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, 

проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, 

аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать 

на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет 

импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании 

образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях 

народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при 

определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может 

ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением 

препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с 

музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; ребенок 

умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 

ребенка сформированы представления об опасности. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании 

действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития 

связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; 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; без труда складывает картинку из 

4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает 

и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками 

сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов 

относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие 

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 
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Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в 

какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать 

их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы. 

Физическое развитие 

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

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 
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пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

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

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем 

и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

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

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

различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 



12  

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

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

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

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

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-

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

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

2.2. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность 
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2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (с 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 — умывается). 

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 
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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 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]6 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 
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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. 

 

Средний дошкольный возраст (с 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 фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов,  слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду  звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Развитие связной 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—3 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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Развитие словаря 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 



17  

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 относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

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

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию     голоса. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 

— мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить 

с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
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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. 

 

Старший дошкольный возраст (с 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, 
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причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи 

и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту  тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 
 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Обучение грамоте 

 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 
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выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с    буквой А, 

чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной 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. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, гео- метрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. 
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Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства 

и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на 

картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и 

отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, по- суда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. 

д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. 

  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, 

что человек ухаживает за животными и растениями, про- являет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бе- гаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение 

простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам 

(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

● С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым. 

● Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 

● Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, воз- расту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на ил- люстрациях. 
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● Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении. 

● Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

● Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, 

срывает растения. 

● Не проявляет речевую активность. 

● Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о пред- метах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 

отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фак- туре поверхности). Описание 

предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности 

внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг 

с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), рас- тений и животных. Распознавание 

свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у 

растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 

связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 

(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям 

среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных 

в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах при- роды. Отражение в 

речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, 

темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам 

и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов 

восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5—6. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («По- чему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности. 

● С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, ис- пользует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 

и его результаты. 
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● Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в бли- жайшем 

окружении 

● Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

● Откликается на красоту природы, родного города. 

● Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

● Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

● Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

● Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

● По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не 

умеет наблюдать. 

● Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая. 

● Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

● В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам 

ближайшего окружения. 

● Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

● Не знает название родной страны и города. 

● Не интересуется социальной жизнью города. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на 

части; освоение умения выделять (с по- мощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). 
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Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фураж- ка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление 

умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы 

по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные 

звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии 

социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города 

(села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил 

поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее сто- лице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в 

разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния при- родных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья 

опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 

в пустыне, на Севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 
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Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая 

природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та 

или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая 

четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному, освоение со- става чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временнûе зависимости. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности. 

● Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

● Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах. 

● Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

● Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 

● Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на ил- люстрациях. 

● Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

● Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

● Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну. 

● Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

● Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны. 

● Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат познания. 

● Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду. 

● Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

● Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 
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● Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском 

поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по 

внешним структурным при- знакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с 

помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение 

нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный 

выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, 

профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории 

и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что 

все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют при- роду, чтят 

своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего 

вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о 

небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), 

подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в 

условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная 

смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, 

животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных 

местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая). Элементарное пони- мание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок 

на экологические темы. 
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Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как обще- принятые, так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); 

решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

● Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

● Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство. 

● Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени. 

● Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей 

в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

● Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

● Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

● Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

● Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Снижена познавательная активность, познавательный интерес не про- является. 

● Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

● Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 

● Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает 

на вопросы о них. 

● Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны. 

● Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни род- ной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы. 

● Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни 

разных народов. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 

к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и 

пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоцио- нальных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласко- во обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах се- мьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готов- ность отвечать на 

его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Пред- ставление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и 

девочки от- носятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

● По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

● Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 

● Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

● Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстника- ми 

непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают индивидуальные 

кратковременные игры. 

  

● Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования. 

● Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и 

показу взрослого. 

● Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 
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конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. 

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время 

приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный 

материал на место, быть опрятным). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы, из кото- рых сделаны предметы и вещи. 

  

● По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

● Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого сделан предмет, 

его назначение. 

● Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участвовать 

в трудовых действиях. 

● Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 
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покидать участок детского сада. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

● С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 

● Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; про- являет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

● Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, 

порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопережи- вание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращать- ся к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со стар- шими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. 

Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в 

мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций 

и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия. 

  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение 

правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться 

по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в 

группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 

домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

● Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

● В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»). 

● Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. 

● Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

● Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет либо 

излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или 

правилам. 

● Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежелательные 

действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

● Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми 

в общей деятельности. 

● Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников. 

● Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит 

недостаточно развитая речь. 

  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенно- сти в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Обогащение представлений детей о со- держании и структуре процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в до- школьной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чисто- ты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в 

ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов 

на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и 

инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего 

его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 
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машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд.  

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профес- сиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх. 

  

● Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан. 

● Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата. 

● Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

● Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и 

свойствами. 

● Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

зависим от помощи взрослого. 

● В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке 

к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых действий. 

● В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; 

неохотно помогает взрослым. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: 

как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие 

предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и 

правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

● В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 
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● Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных 

для жизни и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 

● Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

● Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам по- ведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям. 

  

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 

равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение 

при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться 

о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все 

работали дружно, вы- резали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, 

на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, 

если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

от- ношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из 

членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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● Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 

  

● Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в 

контактах со взрослыми и сверстниками. 

● Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада. 

● В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности. 

● Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем по- ведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

● Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 

● Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам и возможности 

получить выигрыш. 

● Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет 

равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, физические 

состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный момент. 

● Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстниками. 

● Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои про- махи связывает 

только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и 

мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы под- возят строительный материал; менеджеры 

осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд.  

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вы- 
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тереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих 

ребенку возможность с небольшой помощью взрос- лого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) 

и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника 

труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослы- ми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

● Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

● Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

● С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес ребенка к труду неустойчив. 

● Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые. 

● Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит 

за своим внешним видом. 

● В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного 

труда. 

● Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового поручения, если что-то при- влекло внимание, переводит труд в игру с 

инструментами и материалами. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, 

в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными 

и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 

светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чу- жим людям и пр. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмыслен- ны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

● Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предмета- ми (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей между опасностью и характером поведения в ситуации. 

● Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

● Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и 

напоминанию взрослого. 

● Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью, к кому обратиться за помощью. 

● Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без раз- решения 

родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и 

пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, 

средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие 

форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в по- ступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка 
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поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 

умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый 

дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малы- шах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, по- ведение в гостях, культурные нормы 

разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близ- ким свою 

любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться 

в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, 

о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий 

(врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

● Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает 

в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

● Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает по- ступки с позиции 

известных правил и норм. 

● Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

● Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

● Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных 

правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение 

определяется непосредственны- ми побуждениями. 

● Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 
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связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 

● Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог. 

● Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного отношения к 

другим (сверстникам, малышам, близ- ким взрослым). 

● Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и 

профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в 

современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение 

трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, эле- ментарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, 

военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 

обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение 

приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого 

освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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● Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

● Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

● Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

● Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

● Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре, изобразительной деятельности. 

● Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда. 

● Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно- бытовом труде, не 

следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, помощь или указания 

взрослого. 

● Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера теле- фона 

вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации индивидуальной и со- вместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

● Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную информацию. 

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

● Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

● Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

● Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями). 

● Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр. 

● Проявляет неосторожность при общении с животными. 
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● Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуациях, 

как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр. 

● Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 
окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 
изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 
изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
сопереживать героям; при- влечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 
признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя на- родных 

игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яр- кость цвета; выделять простые элементы росписи народных 

промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Со- вместное со 

взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные спо- собы создания изображения, формы, 
элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобра- зительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 
технических приемов. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображе- ния предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой 
к личному опыту тематике. По- степенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 
самостоя- тельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 
способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 
Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и 

вытянутых форм. 
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В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 
характерные детали предметов, относительное сходство по фор- ме, цвету; выделять главное цветом, 
расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 
стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изобра- 
жении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при 
помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; пере- давать элементами декоративного узора 
прямые пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 
игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер- ный), 
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с ис- пользованием 1, 2 и 
нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 
карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю 
краску, промывать кисть и исполь- зовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время 
рисова- ния. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 
работы. Создание изображения знакомых предметов, деко- ративных композиций, используя готовые 
формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 
Знакомство с воз- можностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, на- мазывать его 
кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 
Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, кол- баска), их видоизменения. Умения украшать 
работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 
образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использо- вать в постройке 
простые строительные детали, анализировать постройку. Ис- пользование способов расположения 
кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 
мебели, горок, гру- зовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 
постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 
взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 
постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы. 
● Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы народных промыс- лов, игрушки, иллюстрации. 
● Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными 

предметами. 

● Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 
эмоциональные переживания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро- дителей 
● Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при вос- приятии 

произведений искусства. 
● Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 
● Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о 
животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о 
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знакомых детям животных. 
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 
Восприятие литературного текста 
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 
изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности 
событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 
элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в 
воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- драматизациях и играх с персонажами 
игрушечного настольного, пальчикового театров. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. 
● Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг. 
● Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 
● Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание 

литературного текста. 
● Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на 

вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 
● Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, гром- ко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств вы- разительности (медведь — низкий 
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регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение 
разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального 
звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 
музыкальных образов. Вер- бальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 
● Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 
● Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 
● Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 
● Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности. 
● Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 
● Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во 

время движений не реагирует на изменения музыки, про- должает выполнять предыдущие движения. 
● Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 
объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 
формировать опыт восприятия произведений искусства раз- личных видов и жанров, способствовать 
освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 
собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов 
в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последователь- но рассматривать 
предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 
соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 
игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности 
декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 
орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 
Декоративно- оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, 
группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). Графика: особенности книжной 
графики: сопровождение иллюстрации тек- ста; украшение книги. Ценность книг и необходимость 
бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 
примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, 
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Т. Маврина, М. Митурич и др. 
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по худо жественному образу 

и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 
многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания 
— отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства 
выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: 
малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 
архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 
конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 
изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 
доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-
оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 
предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 
народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного 
отношения к книгам, игрушкам, пред- метам народных промыслов, начальный опыт 
коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 
поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные 
впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и 
собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 
способности. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); 
устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 
видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 
конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 
обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 
отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 
движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 
рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 
декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью 
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ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; 
соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 
изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять 
новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 
правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить 
линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 
рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 
восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; 
из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 
использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 
неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, сне- га, песка. 
Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение 
некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 
выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 
сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. 
Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 
устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 
поделок; приклеивание к основной форме деталей.  

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 
составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 
простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 
Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши 
основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные 
мелки, фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, сочетание техник и материалов. 
Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 
конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании 
техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. 
Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 
творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 
● Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту. 
● Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства 
выразительности. 

● В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 
инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 
создания изображения в разных видах деятельности. 

● Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными 
материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем 

мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с 
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собственным опытом. 
● Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы 
(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные мотивы 
их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 
произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи 
образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 
текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 
рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 
придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх 
со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в разных видах художе ственной деятельности: в рисунках, 
изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 
Восприятие литературного текста 
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать 

и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего 
вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 
объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение про- изведения. 
Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и 
интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 
игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, 
его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 
разных видах театрализованной деятельности. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, 
представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные 
мотивы поступков героев. 

● Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, 
сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

● Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рас- сказы, выразительно 
рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, 
короткие описательные загадки. 

● С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится 
к созданию выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок самостоятельно 

не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое произведение. Более 
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выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание иллюстраций. 
● Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, 

затрудняется в установлении мотивов поступков героя, не чувствителен к красоте литературного 
языка. 

● Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе 
иллюстраций. 

● Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-
игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения пони- мать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с по- мощью музыки. 

Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте. 
3. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 
4. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 
5. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 
6. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений 
искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. 
Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 
плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 
скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 
Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 
Пользование звуковыми сен- сорными предэталонами. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. 
● Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
● Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов. 
● Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 
● Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро дителей 
● Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание. 

● Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика. 

● Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определе нии характера 

музыкальных образов и средств их выражения. 

● Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук рез- кий, мелодия 

искажается. 

● Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

● Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный от- клик на проявления 
красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 
способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать 
опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 
искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 
Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать 
произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 
произведения искусства разных видов, пони- мание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одеж- да, предметы быта) 

и разных областей России; технологии изготовления, на- значение, особенности: яркость, нарядность, 
обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 
животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 
познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 
предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 
выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 
иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 
создания иллюстрации. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, авто- портрет, жанровая 
живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 
Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 
Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, 
композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. 
Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 
Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, используемые 
в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 
сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим простран ством. 
Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 
устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами вы- разительности; выделять настроение 
произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 
разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 
архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 
Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 
искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музе- ев, галерей; знание и стремление 
соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и мате- 
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риалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 
другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-
выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 
искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 
индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 
По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать 
контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 
представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 
пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, 
яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 
восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 
изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 
натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 
изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 
передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 
изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в 
декоративном изображении создавать на- рядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 
орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 
объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 
витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 
разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 
росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 
акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 
тушевки, штриховки, оттиска, моно- типии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 
ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 
симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 
получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 
сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 
Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 
конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 
стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 
вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 
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развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные 
соотношения. Создание по- строек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты по- 
строек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 
постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания 
прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание 
интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 
конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из 
природного и бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, 
выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 
деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 
помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов 
плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 
для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие 
умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 
декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 
игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 
творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 
совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 
● Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает собственные 
ассоциации. 

● Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, пред- меты народных 
промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения 
и достопримечательности. 

● Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр 
объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

● Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 
уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства 
выразительности. 

● Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 
деятельности. 

● Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному 
выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

● Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 
● Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов. 

● Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; 
затрудняется определить тему будущей работы. 

● Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической 
грамотности, создает схематические изображения примитивными однообразными способами. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 
загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии 
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(басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 
2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, 
образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 
и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 
признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 
пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические 
сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 
знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе 
создания целостного образа героя. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удо вольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 
определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 
Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 
поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 
произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, 
осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 
(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 
аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 
создавать в игре- драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 
состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 
особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 
особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, 
постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 
активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 
● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определен- ной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
● Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. 
● Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст. 
● Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов. 
● Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в 

сочинении загадок, сказок. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребе- нок предпочитает 

общению с книгой другие занятия. 
● Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего 

возраста. 
● Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 
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● Не знает жанров литературных произведений. 

● Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной 

деятельности. 

● Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средства- ми художественной 

выразительности. 
5. Развивать певческие умения. 
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятель ности. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римско- го-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. 
Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 
композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 
инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 
характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 
● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 
● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 
● Активен в театрализации. 
● Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 
● Не распознает характер музыки. 
● Поет на одном звуке. 
● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и пере- строении с 

музыкой. 
● Не принимает участия в театрализации. 
● Слабо развиты музыкальные способности. 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, под- вести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 
эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 
миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 
посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 
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способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности 
и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 
выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 
деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 
предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 
разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 
графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 
традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 
особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и 
познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное 
прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики тру- да художника-
иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, сказочники-
иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 
известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 
скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 
Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 
Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 
окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения Рос- 
сии и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 
народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 
восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 
разных по тема- тике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, 
установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 
произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 
суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства 
выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 
некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 
родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, 
необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 
впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в 
форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 
искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного 
предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, 
проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
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2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 
способности. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, 
инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 
суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 
средств, умений разрабатывать образ; предлагать вари- анты образа; выбирать наиболее 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 
инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 
результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать 
изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 
проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения 

к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных от- ношений. В изображении предметного мира 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — 

признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близ- ком, среднем и дальнем планах; в декоративном 

изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 
Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 
изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 
техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 
прикрепления деталей на фон, по- лучения объемной аппликации; освоения последовательности 
работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 
и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительных 
материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 
аккурат ные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с 

опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 
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интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Со- здание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фак- туру, цвет ткани к создаваемому образу. 
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 
Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 
качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 
● Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные 
объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 
отличительные особенности видов искусства. 

● Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 
темы, продумывания художественного образа, выбора тех- ник и способов создания изображения; 
демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 
рабочее место, про- являет аккуратность и организованность. 

● Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 
охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 
● Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; де монстрирует 

невысокий уровень творческой активности. 
● Показывает относительный уровень технической грамотности, создает  изображения 

примитивными однообразными способами. 
● Затрудняется в планировании работы. 
● Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 
2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 

и форме. 
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 
содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 
выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по 
поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 
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литературного героя в его разнообразных про- явлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), 
стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 
отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам 
героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 
образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 
выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 
литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение 
поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вари- 
антов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 
литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 
особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному обще нию с книгой, 

желание самому научиться читать. 
● Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 
● Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
● Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, 

с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 
● Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, вы- сказывает свое 

отношение к героям и идее. 
● Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 
● Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся. 
● При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может 

понять авторской позиции, нечувствителен к языку. 
● Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх. 
● Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо является зрителем, либо 
невыразительно передает образ второстепенного героя. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанра- ми, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средства- ми 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечат лений. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
● Развита культура слушательского восприятия. 
● Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 
● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 
● Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 
● Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 
диалоги или рассказывания. 

● Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 
участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
● Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 
● Не узнает музыку известных композиторов. 
● Имеет слабые навыки вокального пения. 
● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и пере- строении с 

музыкой. 
● Не принимает активного участия в театрализации. 
● Слабо развиты музыкальные способности. 
●  
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; со- действовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и пере- строения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 
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Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения 

с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно- гигиенических процедур. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое. 

● Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. 

● Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

● С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

● С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

● Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация 

движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

● Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений. 

● Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями. 

● Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

● Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, 
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одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрос- лого. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в 

подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Пере- строения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение 

в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой 

ноги; в прыжках — энергично- го толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, со- размеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между пред- метами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость 

(15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15— 20 

см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на 

приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные 
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игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы 

на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — 

погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание 

с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных 

танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координцию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

● Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита 

крупная и мелкая моторика рук. 

● Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

● Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

● Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

● Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх. 

● С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы. 

● Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания. 

● Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

● Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрос- лого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и ро дителей 

● Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

● Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. Затрудняется внимательно 

воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое упражнение. 

● Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

● Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита круп- ная и мелкая 

моторика рук. 

● Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

● Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с раз- личными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигатель- ной активности выражена слабо. 
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● Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

● У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового об- раза жизни и их 

выполнению. 

● Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что 

болит. 

● Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по инициативе взрос- лого. 

● Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и про- водить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные обще- 

развивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными 

предмета- ми, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представлние о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении 

по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Бег в мед- ленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—

30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно 

на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 
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вспрыгивание на пред- меты: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—

40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 

указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание 

мяча одной и двумя рука- ми из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, 

о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча 

не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не ме- нее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 

вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами пря- мой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание 

на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук 

и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Фут- бол: 

отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным 

правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, на- строения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

● В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. 

● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

● Имеет представления о некоторых видах спорта. 

● Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 
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привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

● Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

● Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

● В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. 

● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры. 

● Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество 

движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ 

здорового образа жизни. 

● Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные. 

● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, бы- строе и 

организованное построение и перестроение во время движения. Пере- строение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 
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Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предмета- ми, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники 

бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на 

спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и 

т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересечен- ной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в бы- стром темпе 

10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 

поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 

под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из- за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 
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отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: 

отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом 

и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов 

и инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные). 

● В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

● Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

● Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

● Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

● Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

● Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

● Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 

● Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

● Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

● Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется 

в их оценке. 

● Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности. 

● Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 



69  

избирательности и инициативы при их выполнении. 

● Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к 

началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и навыками). 

● Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков 

без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по от- ношению к больному близкому человеку в 

семье, к заболевшему сверст нику. 

2.3.   Рекомендуемые дидактические материалы.  

Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, 

литературных и музыкальных произведений 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», 

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», «Оденем 

куклу», «Большой — маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные ушки», 

«Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», 

«Будь внимательным», «Воробьишки» и др., «Толстый и тонкий». 
Рекомендуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка с котятами», 

«Мы играем», «В песочнице» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Где гремит?», «Что звучит?», 

«Погреми так же», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на 

ощупь», «Разрезные картинки», «Собери пупса», «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», 

«Чайник», «Бабочка и цветок», «Алешка». 

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». 
 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 
«Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные корзинки», 
«Разноцветные домики» (группировка предметов по определенному признаку), «Сложи квадрат», 
«Сложи круг» (2—4 части), «Логические цепочки» (для самых маленьких), «Большой и маленький», 
«Дорожки» (длинный и короткий), «Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» 
(высокий и низкий), «Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» (уравнивание 
двух множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» (воспроизведение заданного 
количества движений), «Составь картинку», «Разные картинки» (ориентировка на плоскости), 
«День и ночь», «Разноцветные шарики», «Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?». 

Занимательные задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи узор», 

«Медведь и пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», «Разноцветные фонарики», «Поезд», «Смотай 

ленту», «Собери бусы», «найди такой же», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи листик», 

«Насос», «Когда это бывает?», «Большие и маленькие», «Зверята», «Разноцветные кораблики». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье», «Брюки», 

«Щетка», «Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная игрушка», «Чашка», 

«Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», «Петух», «Утки», «Подарок маме», «Зайка», «Медвежонок», 
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«Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», «Грузовик», «Поливальная машина», «Одуванчик», 

«Бабочка». 
Подвижные игры на воздухе: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», «Курочка-

хохлатка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и ветер», «Зайка 

беленький сидит», «Кто дальше?» 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Разрезные картинки», пазлы, «Парочки», 

«Парные картинки», лото «Игрушки», «Блоки Дьенеша»(для самых маленьких), лото «Магазин» 

(игрушки, обувь, одежда, посуда). 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Магазин», «На 

приеме у врача», «В автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы», «Стройка». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка с игрушками, 

игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание сказки на коврографе, кукольный спектакль, 

импровизация, ряжение, этюды на эмоции. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: народные потешки и пестушки, русские 

народные сказки «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Волк и козлята», «Три медведя», стихи А. 

Барто, Е. Благининой, З. Александровой, рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, сказки и рассказы Е. 

Чарушина, Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», Д. габе «Моя семья». А. Шлыгин «По дороге в 

детский сад», Е. Ильина «Игрушки», С. Капутикаян «Хлюп-хлюп», К. Чуковский «Мойдодыр», Ф. 

Ливстик «Кто сшил Видеку рубашку», Я. Аким «Елка наряжается», О. Высоцкая «Елочка», 

Л. Воронкова «Бедовая курица», Я. Тайц «Кыш», В. Сутеев «Кто сказал мяу?», Д. Габе «Мама», 

В. Стоянов «Воробей», П. Воронько «Испугались зайца», Я. Тайц «Поезд», Д. Хармс «Кораблик», А. 

Фет «Бабочка». 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: «Баю-баю» (русская народная 

песня), «Грибок», «Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. Тиличеева), «Зайка» (русск. нар. 

мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» (Н. Любарский), «Киска» (А. Александров), 

«Листопад» (Т. Потапенко), «Маленькая полька» (Д. Кабалевский), «Болезнь куклы» (П. Чайковский), 

«Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. Глинка), «Зима прошла» (Н. Метлов). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения: «Где мои детки?», 

«Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике живет?», «Чудесный мешочек», «К нам 

пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», «К нам игрушки принесли», «Наш оркестр», 

«Ножками затопали», «Марш деревянных солдатиков», «Бабочки», «Мишки», «Волчок», «Мы — 

собачки», «Мы — кошечки» и др., «Игра с цветами», «Белочки», «Курочка с цыплятами», «Птички», 

«Дети и волк», «Прятки с платочками», «Ходим-бегаем» (Е. Теличеева), «Разминка» (Е. Макшанцев), 

«Птички и машины» (Т. Ломова), «Марш» (Э. Парлов), «Зимняя  пляска» (М. Старокадомский), 

«Лошадка» (Е. Тиличеева). 

Рекомендуемые для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский), «Птичка» 

(Т. Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом» (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), 

«Игрушки», (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Дождь» (Гавришева Л. Б., Нищева Н.В.), «Бычок» 

(Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Слон» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Зайка» (Вихарева Г. Ф., Барто А. 

Л.), «Козленок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Грузовик» (Вихарева Г. Ф., Барто А.), «Самолет» 

(Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Паровозик»(Вихарева Г. Ф.), «Ква-ква», (Вихарева Г. Ф.), «Цыплята» 

(А. Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В. Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик), «Елка» 

(Е. Потапенко), «Маму поздравляют малыши» (Т. Потапенко). 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М. 

Раухвергер), «Пляска с ложками», «Игра-пляска», «Танец с вертушками», «Танец медвежат», 

«Пляска с кубиками», «Пляска с погремушками» и др. (Из книги «Поиграем, потанцуем»), «Танец 

с куклами» (русская народная мелодия), танец «Снежинка» (Т. Ломова), «Пляска с султанчиками» 

(М. Раухвергер). 

Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко),   «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка» 

(Е. Бахутова). 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная мелодия в обр. 

Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия). 
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Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В.Кривцов, движения А. Буренина), 

«Разноцветная игра» (Б. Савельев, движения А. Буренина). 

Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай —Болтай», 

«Спящий котенок» (М. Чистякова). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», 

«Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?», «По ровненькой 

дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», 

«Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», «Поймай снежинку», 

«Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы 

топаем ногами». 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», 

«Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», 

«Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», 

«Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные 

часы», «Разноцветные корзинки». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке 

природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со 

щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие 

нужны». 

Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где 

звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», 

разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги 

куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко 

мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 

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». 
 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 
«Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», 
«Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»; «Какая фигура 

следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», 

«Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник», «Сложи квадрат из 
частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое место», 

«Ай, гугу», «Я принес тебе подарок»., «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», «Снежная баба», 

«Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке». 
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Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», 

«Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), 

«Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» 

(домино), блоки Дьенеша и др. 

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. 
Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с 

игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, ряжение. 

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих способностей: 
«Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки слоны», «Доктор Айболит» и др. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные песенки, потешки, 

пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему 

веленью», «Зимовье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», 

«Колобок», «У страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе 

В. Даля). Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать». 

Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. 

Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое 

хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. 

Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха- цокотуха», С. Маршак «Усатый 

полосатый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин 

«Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский 

«Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок 

каши», Ш. Перро «Красная Шапочка», стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. 

Александровой, Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Новая 

кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская народная мелодия), Э. 

Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов 

«Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель 

«Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата». 

 

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», «Бычок», 

«Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», «Ишак», 

«Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», «До свиданья, сад!», Л. 

Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», 

«Гололед», «Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок»; Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. 

Берлин «Веселый щенок»; В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», 

А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. 

Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. 

Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две 

тетери». 

Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, 

зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические композиции из сборника 

А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар. мелодия в обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. 

Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. Г. Теплицкого «Приглашение»; русск. нар. мелодия в 

обр. Т. Ломовой «Танец с платочками»; укр. нар. мелодия в обр. Я. Степового «Вертушки». 

Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка 

с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», «Птички» (песня-

игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и 

колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. нар. 
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мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», Э. 

Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», 

этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний 

хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар. песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид 

«Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька выходи»; А. Филиппенко, Н. 

Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот 

Васька». 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и 

отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», 

«Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай инструмент», «Наш 

оркестр». 

Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова «Андрей-

воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный букварь», укр. нар. 

мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», 

«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»; «Медведь и пчелы», «Удочка». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша 

вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход». 
Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси- лебеди», 

«Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц». 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай 

и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемый иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», 

«В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», 

«На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: 

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), 

«Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), 

«Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

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» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 
«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», 
«Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», 
«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели 
называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», 
«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 
«Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», 
«Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  



74  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», 

«Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», 

«Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», 

«Аквариум», «Катины подарки», домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», 

домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», 

«Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», 

«Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием 

разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; 

русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. 

Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. 

Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как 

Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. 

Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», 

«Снегирь», «Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-

Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев 

«Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик»; стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. 

Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя 

молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных 

солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман 

«Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский 

«Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», 

«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», 

«Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского), «Закружилась 

в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. 

А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, 

Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка 

друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в 

сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, 

бежит ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 

парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), 

свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные 
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композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 
 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. 

Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. 

Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), 

этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 

Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 

Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» 

(русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная 

игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная 

песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают 

в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «Музыкальная шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов 

«Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная 

пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» 

(литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), 

«Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская 

народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. Ветлугиной 

«Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза 

стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц 

без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», 

«Тяни-толкай», «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 
Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон- синица», «Тройной прыжок»,  

«Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», 

«Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», 

«Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки», «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза» . 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки»  

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», 
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«Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам, картины «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», «Птицеферма», 

«В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы 

рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На 

уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где постучали?», 

«Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки 

с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие 

человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску света», 

«Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный 

луч» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических представлений: 
«Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», «Составь», «Как Белоснежка считала 
гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто 
хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 
паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 
мешки», «Что мы купим?». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли учатся 

летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый 

клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек», 

«Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», 

«Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», 

«Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», лото «Кто где живет?», Лото 

«Скоро в школу», лото «Мы любим спорт», домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино 

«Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В 

прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», «Перекресток», «На 

стройке», «Моряки» и другие. 

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская 

сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, 

Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. 

Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и 

Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки 

«Птичий год — осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех 

до десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-

секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б,  Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон 

спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», 

«Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар  
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«Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», 

«Муравей», «Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок 

осенний»; В. Сутеев «Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов 

«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж.   Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм 

«Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. 

Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская полька»; П. 

Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», 

«Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», 

«Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва- реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. 

Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; 

В.Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере 

горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 

руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус.нар.«Скок-скок, 

поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние 

цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский 

сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», 

«Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка 

прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Потапенко, сл. Е. 

Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. 

Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), 

«Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в 

обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» 

(рус. нар. обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; 

Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с 

кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский 

«Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. 

Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. 

Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными 

палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. 

Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (Карельская 

народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. 

Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. 

Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника 

М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как 

на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то 

калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по 

выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-

музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, Надюша, расскажи», 

«Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), музыкально-ритмические композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. 

мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла»; И. 

Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких 
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лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору 

музыкального руководителя. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кругу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка». 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Учебный год для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на ПП консилиуме обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают рабочие программы и АООП ДО. 

С первого сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития 

детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 15 минут, в средней группе 

— 20, в старшей группе — 25 минут, в подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе 

логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как 

правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг, во вторник же и пятницу 

проводится подгрупповая работа. 

Содержание профессиональной коррекционной работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
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- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей 

и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых 

и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность 

использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных 

языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 
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которая должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем 

их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторнодвигательной базы речи, профилактикой потенциально 

возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

 

3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

2-я младшая группа 

Примерный режим дня в детском саду во 2-й младшей группе 
 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—9.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.20—10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00—12.30 

Обед 12.30—13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40 

Полдник 15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20 

Игры, уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 

Завтрак 8.30—9.00 

Самостоятельные игры 9.00—9.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.20—12.30 

Обед 12.30—13.10 

 Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40 

Полдник 15.40—16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность 

по интересам 

16.10—16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20 

Игры, уход домой до 19.00 

  

Средняя группа 

Примерный режим дня в детском саду в средней группе 
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Режимные 

моменты 

Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.05 

Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9.05—9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 
15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

9.15—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 
15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 

 

Старшая группа 

Примерный режим дня в детском саду в старшей группе 

Режимные 

моменты 

Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 
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Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 
(общая длительность, включая перерыв) 

9.00—9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение 

с прогулки 

9.55—12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.15—12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.50—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 
15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25—15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей 
15.45—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50—9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 
15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 

 

Подготовительная группа 

Примерный режим дня в детском саду в подготовительной группе 

Режимные Время 
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моменты 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 
(общая длительность, включая перерыв) 

9.00—10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 
15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
9.30—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 

деятельность по интересам, общение 
15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой до 19.00 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Игровое оборудование 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
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окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 

помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только 

в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной 

цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, 

именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать 

вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях 

должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, 

чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 

достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, 

что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно- пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в 

развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей среды как в кабинете и 

логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная развивающая 

среда создает возможности для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия 

дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет 

включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они 

реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

Она должна представлять собой хорошо оборудованные полузамкнутые микропространства 

для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. Не следует перегружать уголки 

оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком — лучше менять оборудование раз в 

неделю. Неформальное общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии 

положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как 

осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в младшей группе нужно 

учитывать, что дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на пространственные 
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изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность (Полякова М.Н.), поэтому не 

следует часто переставлять мебель в группе, менять местоположение и количество развивающих 

центров. 

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. Причем у детей 

с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети моторно неловки, не обладают 

быстротой реакции. Поэтому пространственная организация среды должна одновременно и 

обеспечивать безопасность, и стимулировать двигательную активность. В центре группового 

помещения рекомендуется оставлять свободное место для езды на трехколесном велосипеде, катания 

в большом грузовике, катания кукол в коляске, сооружения модульных конструкций. С учетом того, 

что в этом возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый период работы акцент 

делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в группе должно быть достаточное 

количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов- заместителей. 

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, которые 

должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и несложных форм. Особенно в 

логопедической группе не должно быть неестественно окрашенных игрушек, так как у детей 

формируются эталонные представления об окружающем. 

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой 

(пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду в младшей логопедической 

группе большим количеством игр и пособий для развития мелкой моторики. 

Дети четвертого года жизни с общим недоразвитием речи, в отличие от своих нормально 

развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также должны быть 

созданы все условия. При этом начинающееся формирование коммуникативных навыков в игре 

предполагает создание обстановки для сюжетно- ролевых игр. 

Особое значение в младшей группе необходимо уделять играм-драматизациям и 

театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом элементарном уровне. Это требует 

должного оборудования (костюмы, маски, атрибуты) для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята». 

В младшей группе обязательно оборудуется уголок «Учимся говорить». 

В логопедическом кабинете, должны быть созданы комфортные, обеспечивающие 

безопасность детей условия для занятий. 

Создавая развивающую среду, логопед должен учитывать такой фактор как эмоциональное 

благополучие ребенка. Это должно быть место, куда малыш идет с радостью и удовольствием. А 

значит, особое внимание нужно уделить цветовой гамме, в которой будет выдержан интерьер 

кабинета, оформлению мест для занятий за столом и у зеркала. Пастельные тона в оформлении 

интерьера, достаточный уровень освещенности, удобная мебель, яркие картинки и интересные 

игрушки — немаловажные детали. 

Логопедический кабинет должен представлять собой хорошо освещенное помещение 

площадью не менее 10 м2. На одной из стен кабинета крепится большое зеркало. Для проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, чтобы приучить детей к занятиям у 

зеркала и сделать эти занятия привлекательными, следует иметь набор игрушек. Малыши с 

удовольствием учатся широко открывать рот вместе с заводной собачкой, распластывать язычок 

вместе с меховой кошечкой, показывать зубы вместе со смешным динозавриком. Логопед вполне 

может подобрать игрушку-«помощницу» для выполнения каждого упражнения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

Пол логопедического кабинета обязательно должен быть покрыт ковром или ковровым 

покрытием, т. к. постановку дыхания рекомендуется начинать в положении лежа. Кроме того, в 

младшей группе на ковре можно проводить большую часть подгрупповых занятий, уложив детей на 

животики или посадив их по-турецки. 

Для занятий с подгруппой детей в логопедическом кабинете должна быть пара детских 

столиков и несколько детских стульчиков. 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, полки на уровне 

роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался сменный материал для 

самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения каждой новой 

лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического 
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кабинета. Этому же способствует размещение на стенах кабинета или на дверцах шкафов магнитной 

доски, наборного полотна, коврографа, на которых малыши могут рисовать, складывать разрезные 

картинки или плоские сборные игрушки. 

В младшей группе в кабинете логопеда рекомендуется создать особую сенсорную зону, 

содержащую игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования 

первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития 

моторной сферы. 

Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки с развивающими играми и 

игрушками для мальчиков и девочек. 

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать особенности их 

развития и не перегружать уголки оборудованием. 

На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках хранится сменный 

материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке должны быть крупные 

предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения 

и расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического строя речи, фонетико-

фонематических представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

неречевых психических функций. 

Кроме того, в кабинете должны быть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по всем 

лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные 

игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им не только 

методические рекомендации, но и обеспечивать их необходимыми играми и пособиями из своего 

кабинета, что позволит эффективно осуществлять преемственность в работе и закреплять с детьми 

пройденный материал. 

На двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и расписание работы, 

список детей по подгруппам (который регулярно обновляется), советы и методические рекомендации 

родителям. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития детей этого возраста. 

Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять некоторые черты среды для 

малышей и свои, только ей присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением 

разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, 

так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если 

она не удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней группе должна 

предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной 

двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Удовлетворяя потребности детей в 

движении, можно оборудовать в группе «дорожку движения», где с помощью символов или 

фотографий указаны двигательные задания для малышей. Именно в средней группе важно начать 

учить детей работать по заданным схемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно иметь 

в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира и 

соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с 

общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает 

впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует использовать в средней 

возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи объекты шаржеобразного характера, с 

искаженными пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых 

ярких цветов, разных размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты игр 

детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский 

сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать фигурки 

животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий, наборы 
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мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует 

развитие творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят 

многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и 

атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, которое 

напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное количество 

крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно следует включить в оборудование 

зон для развития мелкой моторики природные материалы: ракушки и камушки для перебирания, 

крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой 

моторики и конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры с крышками разных 

форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней группе 

начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно уделить 

оборудованию речевого центра, в котором следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок 

и настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем 

лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное 

количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для 

обучения детей рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических функций. Для этого 

необходимо обновлять дидактические игры и материалы на развитие лексико-грамматической 

стороны речи, «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной 

сферы», «Развитие связной речи и речевого общения». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 

проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного 

освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним — 

традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей логопедической 

группе, в этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительной опоры при проведении 

артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого 

упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. Это позволит постоянно поддерживать 

интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть открытыми и 

доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. На стенах и 

дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и пару мини-коврографров для 

свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять на них 

индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в папках и контейнерах 

хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все 

направления работы логопеда. В кабинете логопеда должны быть также мобильный коврограф 

среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием являются 

магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка 

для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр 

и пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый ребенок 

идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный коррекционный 

эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная 

мебель, ковровое покрытие на полу — обязательные условия. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги 

должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников 
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с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст 

является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие 

словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, 

игры- драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить 

правильно» в групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных 

игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 

лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной 

группой. В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего 

и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно 

привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение 

как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, 

схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает 

особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре 

науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются 

первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают 

детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия для 

проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным трудовым 

действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к 

их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и наполнить 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр. Центры с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему 

должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более 

разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и 

мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую 

часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное 

количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские 

энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные 

интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, 

самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования 

со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием 

объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации 

жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего 

количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает 

в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, 

которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, 

использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых 

действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в 

ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети 

могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, чтобы 

выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», 

«На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 
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объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития 

связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три 

сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с картин 

известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера 

кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной 

к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за 

партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной 

группе дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда  

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам (одномоментно в уголке 

представлено не более двух лексических тем). 

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам. 

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими 

картинками. 

6. Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно). 

7. Cерии сюжетных картинок. 

8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и объекты и 

отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

9. «Алгоритм» описания игрушки. 

10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 

11. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

12. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

13. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза. 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал 

(для формирования математического словаря). 

15. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и   совершенствования 

грамматического строя речи («Один и много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор, 

«Что ты видишь?», «Большой — маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение 

понимания предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др. 

16. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, сухие листики и т. п.). 

17. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза. 

18. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

19. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

20. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

21. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим 

темам. 

22. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. 

23. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи. 

24. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.) 

25. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы. 

26. Картотека словесных игр. 
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