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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ДО) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, или Стандарт), с учётом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 07 мая 2017 года №6/17).  

Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, которая  определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  на уровне дошкольного образования  и служит механизмом реализации 

Стандарта дошкольного образования.  Согласно п.28 ст. 2 Закона № 273-ФЗ 

адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Программа реализуется на русском языке. Программа адресована педагогам ГБДОУ, 

работающим с детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту ТНР)  и их 

родителям.  «Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является  приоритетным 

направлением в деятельности ГБДОУ№70.  

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.   

«Программа» включает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Программа  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16 (ред. от 24.03.2021) "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе 

с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила") 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2. Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Содержание программы отражает реальные условия группы и логопедических 

кабинетов.  

Развивающая предметно-пространственная среда логопедических кабинетов 

обеспечивает  создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 

Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия 

специалистов. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечивать развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых 
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качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

интегративные качества, как любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость. 

 

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»  

  

Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  Формирование у 

детей способности к усвоению элементарных языковых закономерностей.   Расширение  

возможности понимания речи и расширение представлений об окружающей 

действительности, коррекция недостатков речевого развития, профилактика вторичных 

нарушений, развитие творческих и коммуникативных способностей детей в различных 

видах деятельности. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению. 

 

Задачи реализации программы: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнение и расширение объема пассивного словаря импрессивной речи; 

- уточнение и расширение объема номинативного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи; 

-уточнение понимания обобщающих значений слов и формирование обобщающих 

понятий; 

- совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 

2. Развитие фонематической системы  речи. 

- развитие фонематического слуха и внимания; 

- выработка и совершенствование навыков произношения и дифференциации звуков; 

- формирование  слоговой структурой слова. 

 

3. Развитие фонетической стороны языка. 

-формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох; 

-развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

-активизировать движения артикуляторного аппарата; 

-воспитывать умеренный темп речи; 

-развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

6. Развитие психических функций. 

 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей 

с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.   
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1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации;  

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

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 

 Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи); 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

-развитие просодической стороны речи; 

-коррекция произносительной стороны речи; 
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-работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова; 

-совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и 

синтеза. 

 Обучение элементам грамоты. 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 Развитие психических функций. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 

Целевые ориентиры. 

 

 Развивать произвольность и формировать основные компоненты мыслительной 

деятельности детей; 

 Способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний; 

 Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего 

занятия; 

 Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляционной моторики; 

 Расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 

 Обогащать номинативный, предикативный и адъективный словарь импрессивной и 

экспрессивной речи; 

 Формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 Формировать возможности участия детей в диалоге, формировать у них 

монологическую речь; 

 Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции; 

 Осуществлять коррекцию фонетической стороны речи, развивать фонематические 

процессы; 

 Создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы. 
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1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»   

 

Характеристика диагноза - Общее недоразвитие речи: 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности. 

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 (Т.Б. 

Филичева). Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

Характеристика уровней речевого развития 

 

У детей с первым уровнем развития речи полностью отсутствуют вербальные 

средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей 

данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, 

несут номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова являются 

многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется 

названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические элементы для 

передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится понятной лишь в 

конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня речевого развития является 

отсутствие грамматических связей слов между собой и морфологических элементов для 

передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации 

и не может служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире 

активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми 

детьми того же возраста. Особые трудности вызывает понимание значений 

грамматических изменений слова. Дети не различают формы единственного и 

множественного числа существительных, глаголов прошедшего времени, формы 

женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. Звукопроизношение 

характеризуется неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов 

ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего 

подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов.  

 

У детей со вторым уровнем  развития  речи возрастает речевая активность. 

Фразовая речь отличается от нормативной фразы в фонетическом и грамматическом 

отношении. Словарь становится более разнообразным, однако остается ограниченным 

качественно и количественно. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, 

размера, заменяют слова близкими по смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется 

наличием разноплановых средств общения, включающих в себя следующие лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерный для этого уровня резко 

выраженный аграмматизм,  затрудняет понимание речи. Оно остается неполным, т.к. 

многие грамматические формы недостаточно различаются детьми. На этом уровне 

развития дети начинают употреблять некоторые предлоги, которые используются ими 

неправомерно: смешиваются по значению или опускаются вообще. Союзы и частицы 

употребляются редко. 
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Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. Наиболее 

характерны в этот период замены одних звуков другими, смешение звуков. Нарушено 

произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из распространенных и 

специфических дефектов остаются затруднения в усвоении слоговой структуры слов. Для 

детей характерно нарушение слуховой дифференциации звуков как внутри основных 

фонетических групп, так и звуков различных фонетических групп, что говорит о 

недостаточности фонематического восприятия и неподготовленности к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

У всех детей нарушена мелкая, ручная и общая моторики. Наблюдается 

несформированность динамического праксиса (все дети затруднились в повторе  серии 

ударов в ладоши). 

 

У детей с третьим уровнем  развития  речи наблюдается наличие развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика детей включает 

все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Дети образуют 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, приставочные 

глаголы. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных,  

аграмматизмы. Дети могут неправильно употреблять предлоги, допускать 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. Дети 

могут повторять трех- и четырехсложные слова. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 Определяющий признак - пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка.                               

Трудности процесса формирования звуков проявляются: заменой звуков более простыми 

по артикуляции трудностями различения звуков, особенностями употребления правильно 

произносимых звуков в речевом контексте. 

 Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи.  При ФФН у детей нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

  Проявления речевого недоразвития у детей с ФФН выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. 

 

 Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

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

на:  
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 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;  

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития;  

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей.  

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием «Программы».  

В соответствии с «Программой» подобран учебно-методический комплекс.   

  



10 
 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ»  

  

Планируемые результаты освоения «Программы» сформулированы в ряде целевых 

ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

 Коррекционная-развивающая работа. 

Речевое развитие.  

Ребенок:  

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения;  

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы;  

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств.  

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств;  

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;   

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

на игрушки, картинки, из личного опыта;   

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; владеет 

простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие.  

  

Ребенок:  

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;  

 участвует в распределении ролей до начала игры;  
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 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество);  

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь.  

 Познавательное развитие. 

Ребенок:  

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу);  

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут);  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;  

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов  

 (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  

 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков;   

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия;  

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь);  

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях;  

 использует схему для ориентировки в пространстве;  

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 
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Художественно-эстетическое развитие  

  

Ребенок:  

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;  

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение;  

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам;  

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и 

др.);  

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой;  

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);  

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета;  

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки;  

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 

Физическое развитие  

  

Ребенок:  

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи);  

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;  

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;  

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);  

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно);  

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно);  

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

 

 Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми старшего дошкольного 

возраста и возраста подготовительной к школе группы с ТНР 
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оррекционная-развивающая работа. 

Речевое развитие.  

Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция 

голоса, интонация) средства выразительности речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

 умеет составлять творческие рассказы;  

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  
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 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  

Социально-коммуникативное развитие  

 Ребенок:  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.   

Познавательное развитие  

Ребенок:  

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому 

и индивидуальному заданию);  

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  
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 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок:  

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);  

 умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности;  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

 имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; сопереживает персонажам художественных 

произведений.  

 

Физическое развитие  

Ребенок:  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;  
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 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

 

1.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.5.1 Цели и задачи реализации образовательной программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных образовательных 

Программ, направленных на расширенные и углубленные содержания основной части 

программы. Данная часть Программы строится на основе:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В.Нищева, 2015  

- Парциальной программы «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» Г. Т. Алифанова  

- Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(авт. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.)  

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающее полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей детей, 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, формирование основ базовой 

культуры личности, формирование предпосылок к учебной деятельности, подготовку к 

жизни в современном обществе, обеспечению безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи:  

• создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих по-знавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей;• охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, создание условий, обес-печивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка;  

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;  

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

• создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка;  

• взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей;  

• обеспечение преемственности между детским садом и школой;  

 

 

1.5.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста 

с тяжёлым нарушением речи.  



17 
 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования: 

создать специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. механизмы 

адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом 

особенностей и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

В речевом развитии детей с тяжёлым нарушением речи (ТНР) можно выделить 

следующие основные целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования:  

- У ребенка сформирован устойчивый эмоциональный контакт со взрослым и 

сверстниками;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова;  

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями  

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР 

представлены в Примерной адаптированной основной образовательной программе для 

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

Н.В.Нищева. 

Основные результаты освоения парциальной программы «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» автор Г.Т.Алифанова : 

- Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

(ближайшем социуме), природе, истории родного города, о людях, прославивших Санкт-

Петербург.  

- сформированы у детей первичных представлений о достопримечательностях 

родного го-рода;  

- развитие познавательного интереса к истории родного города;  

- формирование гражданской позиции, осмысления истории и культуры Санкт-

Петербурга в контексте мировой истории и культуры.  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

- Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную 

символику.  

- Имеет представление о карте родного края.  

- Знает представителей растительного и животного мира Ленинградской области, 

имеющиеся на территории заповедники.  

- Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте,  

- Знает правила обращения с опасными предметами, элементарные правила 

поведения на дороге, в лесу, парке.  
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Основные результаты освоения парциальной программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (авт. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.):  

-ребёнок имеет представления об опасных ситуациях в общении с другими людьми, 

в быту, природе, на улице;  

- ребёнок знает и соблюдает правила безопасного поведения, в быту, природе, на 

улице;  

- ребёнок бережно и ответственно относится к природе;  

- ребёнок осознаёт, что здоровье - главная ценность человеческой жизни;  

- ребёнок обладает представлениями о здоровом образе жизни;  

- ребёнок имеет навыки личной гигиены;  

- ребёнок имеет навыки самопомощи;  

- ребёнок осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным 

другим людям образом;  

- ребёнок восприимчив к чувствам, желаниям, мнениям других людей;  

- ребёнок обладает опытом разрешения конфликтов с другими людьми.  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ 

   

1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи:   

 Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в 

единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических 

характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о 

структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках 

деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в 

процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.   

 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.   

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение.   

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.   

 В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.   

 На подготовительном этапе формируются общефункциональные 

механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, 

внимание и пр.).   

 На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 

направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.).  

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к 

ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование 

на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным 

ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация.   

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.   

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 
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деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка.   

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых 

играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.   

 Принцип сознательности  обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений.  

 Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности.   

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения.  

  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют 

обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи комплексно и многоаспектно.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий.  

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п.  

 

2. Специфика образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности. 

 

Коррекционная работа направлена: 

- на обеспечение коррекции тяжелых нарушений речи, оказание помощи в освоении 

программы; 

- освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 

Ежегодно в каждой группе ГБДОУ  проводится диагностика речевого развития 

детей, посещающих общеразвивающие группы. Анализ проводимой диагностики 

позволяет выявить подгруппы детей, имеющих отклонения в речевом развитии. Для 

данной категории детей в образовательном учреждении функционирует шесть  групп для 
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детей с речевыми нарушениями. Дети в эти группы зачисляются по решению психолого – 

медико - педагогической комиссии с 4 лет до школы.  

Группы компенсирующей направленности  посещают дети с диагнозом  общее 

недоразвитие речи (далее ОНР) с нормой слуха и интеллекта.  

Основной формой обучения в дошкольном образовательном учреждении для детей 

данной категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателей, 

психолога, музыкального руководителя и инструктора по физ. воспитанию. 

  

Цель коррекционной работы: формирование речевой коммуникации у детей с 

ОНР.  

Для реализации заявленной цели поставлены задачи: 

1. Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование речевой 

деятельности у детей с ОНР и ФФНР.  

2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Формирование фонематического восприятия. 

4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Подготовка детей 6 лет с ОНР и ФФНР, к обучению в школе.  

  

Структура коррекционной работы 
  

Структура состоит из 4 блоков, в которых раскрываются основные задачи 

коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением речи.  

I БЛОК «Диагностический» 
Для успешности воспитания и обучения детей с речевой патологией необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

· своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

· выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОНР; 

· определить оптимальный педагогический маршрут; 

· спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

· оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

· определить условия воспитания и обучения ребенка; 

· консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОНР и ФФНР, всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, 

изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

  

  

II БЛОК «Коррекционно - развивающий» 
 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями речи осуществляется на занятиях 

(подгрупповых и индивидуальных). Занятия проводятся в отдельном, специально 

оборудованном для этого кабинете. Для эффективной реализации коррекционной работы 
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в распоряжении учителя-логопеда имеются следующие ресурсы: магнитная доска, 

фланелеграф, настенное зеркало (для индивидуальной и подгрупповой работы по 

постановке звуков речи), маленькие индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские 

столы и стулья, рабочий стол, шкафы для пособий и литературы. Кроме этого, кабинет 

оснащен дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим возможность 

проведения эффективной логопедической работы.  

Основное содержание коррекционно–педагогической работы реализуется 

посредством включения нескольких направлений, представленных в схеме ниже. 

 

  

Содержание коррекционно–развивающей работы  

Коррекция нарушений и развитие 

устной речи детей с общим недоразвитием 

речи 

Формирование неречевых навыков 

и функций 
  

 I Этап – подготовительный.  
1. Нормализация мышечного тонуса. 

Развитие общей, мимической и артикуляционной 

мускулатуры с использованием логопедического 

массажа. 

2. Нормализация моторики 

артикуляционного аппарата, посредством 

артикуляционной гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по 

высоте, по тембровым характеристикам, работа 

над интонационной выразительностью речи.  

4. Нормализация речевого дыхания. 

5. Нормализация просодической стороны 

речи. 

6. Нормализация мелкой моторики рук, 

пальчиковая гимнастика. 

7. Развитие мимики. 

II Этап - выработка новых 

произносительных умений и навыков. 
1. Продолжение упражнений первого 

этапа. 

2. Выработка основных артикуляционных 

укладов. 

3. Работа по коррекции нарушений 

произносительной стороны речи. 

4. Уточнение и развитие фонематического 

слуха. 

5. Автоматизация поставленного звука в 

спонтанной речи. 

6. Дифференциация поставленного звука в 

соотношении с оппозиционными фонемами. 

III Этап - выработка 

коммуникативных умений и навыков, 

формирование навыков самоконтроля. 

IV Этап – преодоление общего 

недоразвития речи. 
1. Активизация и расширение словаря. 

1.Развитие зрительно-

пространственного восприятия, 

наглядно-образного мышления и 

ассоциативного мышления.  

2.Развитие изобразительно-

графических способностей и 

зрительно-моторных координаций. 

3.Развитие способности 

воспринимать и воспроизводить 

определенную последовательность 

стимулов. 

4.Развитие способности к 

концентрации, распределению и 

переключению внимания. 

5.Развитие логического 

мышления. 

6.Развитие формообразующих 

движений. 

7. Развитие мелкой моторики 

кисти рук, графо-моторных навыков. 
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Продолжается закрепление правильного 

произношения на материале слов различной 

слоговой структуры с осознанием значения и 

смысла слов. 

2. Коррекция грамматических 

расстройств. Практическое овладение 

грамматическим строем языка; выработка 

навыков и умений грамматического оформления 

речевого материала: овладение структурой пред-

ложений, наиболее часто употребляемых в речи; 

простого и простого распространенного 

предложения - уточнение морфологических 

обобщений, использование в речи продуктивных 

типов словосочетаний, практическое усвоение 

синтаксических структур; навыки составления 

коротких рассказов. Приемы работы: 

синтаксическое моделирование, конструирова-

ние предложений, сочетание практики непо-

средственного общения и специальных языковых 

упражнений, направленных на формирование 

лексико-грамматических обобщений. 

V Этап - подготовка детей к обучению в 

школе. Основными направлениями логопе-

дической работы являются формирование 

графо-моторных навыков, психологической 

готовности к обучению, профилактика 

дисграфических ошибок. 

 

  

Содержание работы определяется для каждой подгруппы детей с ОНР детей с 

ФФНР, отражается в рамках лексической темы и планируется на каждую неделю.  

Примерное тематическое планирование в логопедической группе с учетом 

календарного распределения тематических циклов в ГБДОУ представлено в рабочих 

программах педагогов логопедических групп. 

 

 

  

Дифференциация в работе логопеда и воспитателей логопедической группы 

 

Направление 

работы 

Работа логопеда Работа воспитателя Виды деятельности 

Звукопроизношение 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. 

Тренировка 

артикуляционного 

аппарата. 

Речевые гимнастики 

(минимум 3 раза в день: 

до завтрака, до обеда, 

после сна). На занятиях по 

развитию речи 

(выборочно). 

Постановка звуков. 

Автоматизация на 

этапе постановки 

логопедом звуков в 

слоге, слове. 

Коррекционный час. 
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Автоматизация 

звуков, 

дифференциация 

звуков. 

Автоматизация 

поставленных 

логопедом звуков по 

индивидуальным 

рекомендациям. 

Выработка 

регулирующего 

самоконтроля. 

Дифференциация 

поставленных 

логопедом звуков. 

Коррекционный час.  

Театрализованная 

деятельность, сюжетно-

ролевые игры, подвижные 

игры с речью, спортивные 

игры. Система 

поощрений, активное 

привлечение родителей, 

наблюдение за 

самостоятельной 

деятельностью детей.  

Фонематический 

слух 

Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти, 

фонематического 

восприятия 

(восприятие звуков 

речи). 

Работа над 

звукослоговой 

структурой слова. 

Обучение звуковому 

анализу. Обучение 

чтение. 

Развитие слухового 

внимания, слуховой 

памяти, 

фонематического 

восприятия 

(восприятие звуков 

речи). 

Этапы: 

1. Узнавание 

неречевых звуков. 

2. Различение 

высоты, тембра, силы 

голоса на материале 

одинаковых фраз. 

3.Различение слов, 

близких по своему 

звуковому составу. 

4.Дифференциация 

слогов. 

5.Дифференциация 

фонем. 

6.Звуковой анализ. 

Закрепление навыка 

чтения. 

Экскурсии, занятия, 

режимные моменты, 

утренняя гимнастика, 

коррекционный час, 

подвижные игры, 

физкультурные занятия, 

театрализованная 

деятельность, речевая 

гимнастика.  

Звукослоговая 

структура слова 

Работа над словами 

простой и сложной 

слоговой структуры. 

Работа над 

ритмизацией 

движений: ходьба, 

упражнения под счет, 

сочетание ритма с 

речью. 

Упражнение в 

делении слов на 

слоги. 

Коррекционный час, 

утренняя гимнастика, 

прогулка, подвижные 

игры, занятия, режимные 

моменты. 

Работа над словарем 

Активизация 

словаря. 

Рекомендации 

воспитателям по 

обогащению 

словаря. 

Обогащение словаря 

по рекомендациям 

логопеда согласно 

лексической теме. 

Уточнение значений 

слов. 

Наблюдение, экскурсии, 

эксперименты, 

рассматривание 

иллюстраций, занятия по 

ознакомлению с 

окружающим, развитию 

речи. 
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Грамматический 

строй речи 

Обучение детей 

правильному 

употреблению 

грамматических 

категорий. 

Закрепление 

употреблений 

грамматических 

категорий. 

Максимальное 

использование на 

занятиях, в режимных 

моментах, игровой 

деятельности. 

Индивидуально в 

коррекционный час. 

Связная речь 
Обучение связному 

высказыванию. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда. 

Занятия по 

развитию речи, режимные 

моменты, экскурсии, 

наблюдения. Все виды 

занятий. 

Моторное развитие 

Развитие общей и 

мелкой моторики, 

графо-моторных 

навыков. 

Работа по 

рекомендациям 

логопеда, 

инструктора по 

физическому 

воспитанию, 

музыкального 

руководителя. 

Физические упражнения, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

пальчиковые гимнастики, 

логоритмические 

упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения, подвижные 

игры, спортивные 

упражнения и спортивные 

игры, театрализация. Все 

виды трудовой 

деятельности. 

Конструктивная 

деятельность. Все виды 

продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация). 

Музыкально – 

ритмические движения.  

 

  

  

III БЛОК «Информационно просветительская работа» 

 

Задачи: 
1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и обучения детей с 

ОНР и ФФНР в условиях логопедической группы. Для реализации этой задачи 

организуется работа семинаров, родительских собраний, информационных стендов и др. 

Информационные мероприятия по данному разделу проводятся в течение учебного года. 

Ответственные за организацию и проведение: старший воспитатель ГБДОУ и старший 

учитель-логопед ГБДОУ.  

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей с ОНР и ФФНР. Посещение и 

организация воспитателями логопедической группы и учителем-логопедом семинаров, 

методических объединений, родительских собраний, консультаций. Кроме этого, учитель-

логопед регулярно посещает районные методические объединения и семинары для 

логопедов, изучает новую методическую литературу в области логопедии, изучает научно 
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– методические журналы «Логопед», «Дефектология». Изучение новых методик и 

практического опыта педагогов помогает повышать уровень своей компетенции.  

  

IV БЛОК «Консультативная работа» 
  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников.  

  

Основные формы взаимодействия с семьей: 
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 

почте. 

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

  

Основные формы взаимодействия педагогов ГБДОУ: 
1. Индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам обучения 

и воспитания детей с ОНР и ФФНР в условиях логопедической группы ГБДОУ. 

2. Разработка и внедрение совместных календарно-тематических планов 

коррекционно – развивающей работы с детьми с ОНР и ФФНР.  

  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1. Педагогические - положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с детьми, выпуск в общеобразовательную школу с чистой речью.  

При успешном освоении программы достигается определенный уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

2. Методические - оснащение логопедического кабинета дидактическим и учебным 

материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической 

работы. 

 

  

2.3 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  

Средняя группа (4-5 лет) 

  

Важнейшая задача  состоит в формировании у воспитанников способности к 

усвоению элементарных языковых закономерностей.  

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 

синтаксических конструкций.   
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В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания 

и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического 

анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с 

дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по 

формированию сенсорноперцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, 

поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-праксическом 

уровне, который с неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию 

звуков речи.  

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 

беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 

словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения.  

Ведущим на первой ступени работы с детьми по данной программе остается 

принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  

  

Педагогические ориентиры:   

 развивать произвольность мыслительной деятельности детейи формировать ее 

основные компоненты;  

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия;  

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности;  

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается 

внимание на семантику слова) аспектах;  

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения;  

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь;  
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 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы;  

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

  

Подготовительный этап логопедической работы  в средней группе 

Основное содержание 

  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов. 

Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров 

словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета 

предмета словом.  

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — 

цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина).  

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости.  

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте.  

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению 

двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, логопед исходит из программных требований раздела 

«Физическое воспитание»).  

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 

двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение 

состава двигательного акта.  

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка).  
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Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов.  

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков.  

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения 

и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики).  

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики).  

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения 

слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец).  

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах.  

Формирование основы словесно-логического мышления.  

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 

навыка самоконтроля и т.д.)  

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа 

ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять 

рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигналов://; ///; ////).  

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение 
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умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных 

условий для последующего формирования фонематических функций.  

  

Основной этап логопедической работы  

  

Основное содержание логопедической работы в средней группе 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками чтения 

1 2 3 4 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: «Детский сад. Профессии», «Осень. Деревья», «Овощи. Огород», 

«Фрукты. Сад», «Лес. Грибы», «Лес. Ягоды», «Одежда. Головные уборы», «Обувь», 

«Игрушки», «Посуда» 

Задачи: 

•развивать 

умение 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

выделять названия 

предметов, действий, 

признаков, понимать 

обобщающее 

значение слов. 

•развивать 

понимание речи, 

умение вест диалог. 

•расширять 

лексический запас по 

всем изучаемым 

темам. 

•сформировать 

понимание простых 

предлогов.                  

•обучать различению 

и употреблению сущ. 

мужского, женского 

и среднего рода в 

единственном и 

множественном 

числе в именит. п.                

•обучать пониманию 

вопросов косвенных 

падежей (Кого? Что? 

Чего? Кому? Чему?).  

•обучать 

образованию и 

Задачи: 

•стимулировать 

проявления речевой 

активности. 

•развивать 

диалогическую речь. 

•учить отвечать на 

вопросы 

предложениями из 2-

3 слов: - Кто это? - 

Это кот. - Что ты 

видишь? - Я вижу 

дом. - Где книга? - 

Книга на столе.        

•учить детей 

составлять простые 

предложения на 

основе вопросов, 

демонстраций 

действий, по 

картинке, по 

моделям: 

1. 

[Имя 

существительное в 

И. п.] 

+ 

[Согласованны

й глагол] 

 

Например: 

девочка (мальчик) 

пьёт сок (компот), 

собирает ягоды 

Задачи: 

•уточнять у 

детей произношение 

сохранных звуков: 

 [а], [у], [о], [э 

], [и], [ы], [м], [м’], 

[н], [н’], [п], [п’], [т], 

[т’], [к], [к’], [х], [х’], 

•вызывать 

отсутствующие 

звуки:  

[г], [г’], [б], 

[б’], [д], [д’] [с], [с’], 

[з], [з’], [ф], [в], [ш], 

[ж], [ч], [щ],  

закреплять их на 

уровне слогов, слов, 

предложений. 

•учить 

передавать 

ритмический 

рисунок слова.                          

•работать над 

двусложными и 

трехсложными 

словами из 

открытых слогов.                       

•развивать  речевое 

дыхание  и 

длительный  ротовой 

выдох                      

•воспитывать 

умеренный темп 

Задачи: 

•ввести 

понятие звук, 

гласный звук; 

•учить 

выделять из ряда 

звуков гласные 

звуки [А], [У], [О] 

•учить 

выделять ударные 

гласные [А], [У],  

[О] в словах, 

различать слова с 

начальными 

ударными [А], [У], 

[О] 
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употреблению в речи 

глаголов в повелит. 

наклонении (сиди, 

дай, беги, неси и 

т.д.), в инфинитиве 

(бросать, сидеть…), 

в наст.времени (иду, 

сижу, идем и т.д.).     

•обучать согласовыв. 

прилагат. с существ.  

в имен.падеже   

(красный мяч, 

красная машина, 

красное ведро и т.д..)         

(грибы). 

• формировать 

умение повторять за 

взрослым рассказа-

описания .                       

•формировать 

умение договаривать 

за логопедом 

словосочетания в 

стихах, знакомых 

сказках и рассказах.  

•формировать 

умение «оречевлять» 

игровую ситуацию. 

речи, 

интонационную 

выразительность 

 

         

1 2 3 4 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

Лексические темы: «Зима»,  «Домашние животные»,  «Дикие животные», «Новый 

год»,  «Зимние забавы»,  «Транспорт»,  «Правила дорожного движения»,  «Мебель», 

«Профессии», Инструменты», «Защитники Отечества» 

Задачи: 

•расширить 

пассивный и 

активный словарь по 

всем лексическим 

темам; 

•уточнение 

понимания и 

постепенное 

введение в активный 

словарь названия 

предметов 

ближайшего 

окружения, их 

частей, признаков 

предметов; 

•развитие 

понимания 

обобщающего 

значения слов и 

обобщающих 

понятий 

•уточнять 

представления детей 

об основных цветах  

•закреплять 

правильное 

употребление в речи 

личных, 

Задачи: 

•формировать 

умение задавать 

вопросы и отвечать 

на них 

предложениями из 

нескольких слов;  

•совершенство

вать навык ведения 

подготовленного 

диалога (просьба, 

беседа, элементы 

драматизации); 

•совершенство

вать умение 

повторять за 

взрослым 

описательный 

рассказ по 

лексическим темам 

из 2-3 простых 

предложений;  

• учить детей 

пересказывать 

знакомые сказки. 

Задачи: 

•закреплять 

навыки правильного 

произношения 

звуков, уточненных 

или исправленных 

на индивидуальных 

занятиях первого 

периода, 

практического 

употребления 

различных слоговых 

структур и слов 

доступного  

звукослогового 

состава;  

• вызывать 

отсутствующие  и 

корригировать 

искаженно 

произносимые 

звуки: [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ш], [ж], [ч], 

[щ], [ф], [в], 

автоматизировать их 

на уровне слогов, 

слов, предложений; 

•продолжать 

Задачи: 

•закрепить 

понятие гласный 

звук; 

•ввести 

понятие буква; 

•познакомить с 

буквами А, У, О, И; 

•учить 

составлять буквы из 

палочек, 

шнурочков… 

•учить 

выделять из ряда 

звуков гласные 

звуки [Ы], [И], [Э] 

• учить 

выделять ударные 

гласные [И], [О], [Э] 

в словах, различать 

слова с начальными 

ударными [И], [О], 

[А], [У], [Э]. 
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притяжательных 

местоимений и 

прилагательных, 

определительных 

местоимений, 

наречий, 

количественных  и 

порядковых 

числительных;                                  

•совершенствовать 

навык употребления 

в речи предлогов 

(в,на,у) и обучение 

пониманию и 

употреблению 

предлогов (с,по, за, 

под) 

•формировать 

умение образовывать 

сущ. с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами; 

•обучать 

образованию 

глаголов настоящего 

времени 3-го лица 

ед. и мн.числа; 

 

развитие речевого 

дыхания и 

длительного 

ротового выдоха 

•продолжать 

воспитание 

умеренного темпа 

речи, 

интонационной 

выразительности 

 

 

  

 

 

 

 

1 2 3 4 

III период обучения (март, апрель, май) 

Лексические темы:  

«Весна. Мамин праздник», «Весна в природе»,  «Птицы прилетели», «Семья», 

«Домашние птицы», «Наше здоровье. Человек. Части тела», «Дикие животные и их 

детеныши весной », «Домашние животные и их детеныши весной», « Рыбы», 

«Насекомые», «Мой город – моя улица», «Лето. Полевые и садовые цветы» 

Задачи: 

• дальнейшее 

накопление 

пассивного и 

активного словаря  

по всем лексическим 

темам 

•уточнение 

понимания и 

введение в активный 

словарь слов 

названий предметов 

и объектов 

ближайшего 

окружения, слов-

названий природных 

Задачи: 

•соверш. умение 

поддерживать 

беседу, задавать 

вопросы и отвечать 

на них  

•соверш.умение 

повторять за 

взрослым 

описательный 

рассказ по 

лексич.темам 

•формировать 

умение составлять 

самостоятельно 

рассказ по серии 

Задачи: 

• формировать 

произносительную 

сторону речи; 

• учить 

использовать в 

самостоятельной 

речи звуки: [с], [з], 

[ш], [ж], [ы] - [и], 

дифференцировать 

звуки по участию 

голоса ([с] - [з]), по 

месту образования            

([с] - [ш]) 

•совершен.умен

ие передавать 

Задачи: 

•закрепить 

понятие звук, 

гласный звук 

•формировать 

понятие согласный 

звук 

•формировать 

умение выделять 

заданный звук из 

ряда звуков, слогов, 

слов 

•ознакомить с 

согласными 

буквами Т, П, Н, М, 

К. 
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явлений, названий 

действий, признаков 

предметов 

•развитие 

понимания 

обобщающего 

значения слов 

•закрепление 

правильного 

употребления всех 

частей речи 

•совершенствов

ание навыка 

употребления 

существ.мужского и 

женского рода в 

един. и множ.числе 

•дальнейшее 

обучен. пониманию  

вопросов косвенных 

падежей и употреб. 

сущ. един. числа в 

косвенных падежах 

•совершен.навы

ка употребления в 

речи простых 

предлогов 

(в,на,у,под,по) 

•совершен. 

умения образ. и 

использ. в речи сущ. 

с уменьш.-ласкат. 

Суффиксом 

•соверш.умение 

согласовывать 

числит.с существ. 

 

 

картинок и по 

сюжетной картине 

• 

 

ритмичес. рисунок 

одно, двух, 

трехсложных слов, 

сост. из открытых 

слогов. 

•продолжать 

развитие речевого 

дыхания и 

длительного 

ротового выдоха 

•продолжать 

воспитание 

умеренного темпа 

речи, интонационной 

выразительности 

 

•упражнять 

детей в 

вкладывании 

изученных букв 
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2.4 Содержание педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
1. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

2. Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга 

3. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

4. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

5. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 

 Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. Семья. Детский сад. 
Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

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

взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

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

Углублять представления детей о 

семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

 

Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как 
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Формировать первичные тендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики 

и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 
Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в природе. Уважение к труду 

взрослых 
Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и 

нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 

 

Совершенствовать 

умение самостоятельно оде-

ваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого 

приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным. 

Приучать 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т.д.) 

 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отно-

шение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, 

понимать значение результатов 

своего труда для других; фор-

мировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о 

распределении коллективной 

работы, заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания. Поощрять 

инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Приучать детей 

самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

Поощрять желание 

детей ухаживать за 

растениями и животными; 

поливать растения, 

кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них 

воду, класть корм в 

кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний 

и осенний периоды 

привлекать детей к 

посильной работе на 

огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период 

— к расчистке снега. 

Приобщать детей к 

работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке 

зимующих птиц. 

Формировать 

стремление помогать 

воспитателю приводить в 

порядок используемое в 

трудовой деятельности 

оборудование (очищать, 

Знакомить 

детей с профессиями 

близких людей, 

подчеркивая 

значимость их труда 

Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

, 
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Учить детей 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

 

просушивать, относить в 

отведенное место). 

 

 

 
 

Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные представления 

о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориен-

тироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

 

Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте 

 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг 

и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 
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Развитие 

игровой деятельности 
 

Основные цели и задачи:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

 
Сюжетно-ролевые игры 

 

Подвижные игры. Театрализованные игры. Дидактические игры 

Продолжать работу с детьми по 

развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с воспитателем 

играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать 

детей создавать постройки разной 

Продолжать 

развивать двигательную 

активность; ловкость, 

быстроту, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность детей в 

организации знакомых игр 

с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к 

самостоятельному 

выполнению правил. 

Развивать 

творческие способности 

детей в играх 

(придумывание вариантов 

игр, комбинирование 

движений). 

Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения 

более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых 

психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

Учить играть в 

дидактические игры, направлен-

ные на закрепление 

представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У 

кого колечко»). 

Поощрять стремление 

освоить правила простейших 

настольно-печат-ных игр 
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конструктивной сложности 

(например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, 

что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Расширять область 

самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

 перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей 

в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию 

режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких 

детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх 

образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

(«Домино», «Лото»). 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и задачи 

1. Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

2. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

3. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

4. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

5. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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6. Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы—значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

7. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

8. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знако-

мить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

 

Физическая культура 
 

Цели и задачи 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности 

3. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

4. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнаетической стенки на другой 

(вправо, влево). 

5. Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. 

6. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

7. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

8. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

9. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

10. Развивать психофизические качества; быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

11. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

12. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

13. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

14. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

15. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

16. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 
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Ходьба Бег Ползанье, 

лазанье 

Катание, 

бросание, метание 

Прыжки  Группо

вые 

упражнения 

с переходами 

Ритмич

еская 

гимнастика 

Ходьба обычная, на носках, 

на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и 

широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба 

по прямой, по кругу, вдоль границ 

зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба 

с выполнением заданий (присесть, 

изменить положение рук); ходьба 

в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, 

со сменой направляющего. Ходьба 

между линиями (расстояние 10-15 

см), по линии, по веревке (диаметр 

1,5-3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну 

(с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и вниз 

Бег 

обычный, на 

носках, с 

высоким 

подниманием 

колен, мелким 

и широким 

шагом. Бег в 

колонне (по 

одному, по 

двое); бег в 

разных 

направлениях: 

по кругу, 

змейкой (между 

предметами), 

врассыпную. 

Бег с 

изменением 

темпа, со 

сменой 

ведущего. 

Непрерывный 

бег в 

медленном 

темпе з течение 

Ползание 

на четвереньках 

по прямой 

(расстояние 10 

м), между 

предметами, 

змейкой, по 

горизонтальной 

и наклонной 

доске, скамейке, 

по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Ползание на 

четвереньках, 

опираясь на 

стопы и ладони; 

подлезание под 

веревку, дугу 

(высота 50 см) 

правым и левым 

боком вперед. 

Пролезание в 

. 

Прокатывание 

мячей, обручей 

дpyr другу между 

предметами. 

Бросание мяча друг 

другу снизу, из-за 

головы и ловля его 

(на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание 

мяча двумя руками 

: из-за головы и 

одной рукой через 

препятствия (с 

расстояния 2 м). 

Бросание мяча 

вверх, о землю и 

ловля его двумя 

руками (3-4 раза 

подряд), отбивание 

мяча о землю 

правой и левой 

рукой (не менее 5 

раз подряд). 

Метание предметов 

на дальность (не 

Прыжки на 

месте на двух 

ногах (20 

прыжков 2-3 

раза в 

чередовании с 

ходьбой), 

продвигаясь 

вперед 

(расстояние 2-3 

м), с поворотом 

кругом. 

Прыжки: ноги 

вместе, ноги 

врозь, на одной 

ноге (на правой 

и левой 

поочередно). 

Прыжки через 

линию, 

поочередно 

через 4-5 линий, 

расстояние 

между 

которыми 40-50 

см. Прыжки 

Построе

ние в колонну 

по одному; в 

шеренгу, в 

круг; 

перестроение 

в колонну по 

два, по три; 

равнение по 

:риентирам; 

повороты 

направо, 

налево, 

кругом; 

размыкание и 

смыкание. 

Выполн

ение 

знакомых, 

разученных 

ранее 

упражнений и 

цикличных 

движений под 

музыку. 
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Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса 

Упражнения для развития и  укрепления 

мышц спины и гибкости позвоночника. 

Упражнения для 

развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног. 

Статич

еские 

упражнения 

Поднимать руки вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: 

руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях.  

Закладывать руки за голову, 

разводить в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать палку 

Поворачиваться в стороны, держа руки на 

поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги 

врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.  

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги 

над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа 

Подниматься на носки; 

поочередно выставлять ногу 

вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз 

подряд); приседания, держа 

руки на поясе, вытянув руки 

вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в 

коленях. 

 Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, 

Сохране

ние 

равновесия в 

разных позах: 

стоя на 

носках, руки 

вверх; стоя на 

одной ноге, 

руки на поясе 

(5-7 секунд). 

 

(ширина 15-20 см, высота 30-35 

см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 

см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от 

друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны 

(руки на поясе). 

1-1,5 минуты. 

Бег на 

расстояние 40-

60 м со средней 

скоростью; 

челночный бег 

3 раза по 10 м; 

бег на 20 м (5,5-

6 секунд; к 

концу года). 

обруч, 

перелезание 

через бревно, 

гимнастическую 

скамейку. 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

(перелезание с 

одного пролета 

на другой 

вправо и влево). 

менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную 

цель (с расстояния 

2-2,5 м) правой и 

левой рукой, в 

вертикальную цель 

(высота центра 

мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

через 2-3 

предмета 

(поочередно 

через каждый) 

высотой 5-10 см. 

Прыжки с 

высоты 20-25 

см, в длину с 

места (не менее 

70 см). Прыжки 

с короткой 

скакалкой. 
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(обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место 

стопами ног. 

 

Подвижные игры  

С ходьбой и бегом С ползанием С бросанием и 

ловлей мяча 

С прыжками На ориентировку в 

пространстве 

Народные 

игры 

. «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

«Пастух 

и стадо», 

«Перелет 

птиц», «Котята 

и щенята» 

«Подбрось - 

поймай», «Сбей 

булаву», «Мяч 

через сетку». 

«Зайцы и волк», «Лиса 

в курятнике», «Зайка серый 

умывается 

«Найди, где 

спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто 

ушел?», «Прятки». 

«У 

медведя во 

бору» и др. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество и счет Величина. Форма. Ориентировка в пространстве 
Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов раз-

ного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, 

шире—уже, выше —ниже, толще—

тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Развивать 

представление детей о 

геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с 

помощью зрительного и 

осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Развивать умения 

определять пространственные 

направления от себя, двигаться 

в заданном направлении (вперед 

—назад, направо — налево, 

вверх —вниз); обозначать 

словами положение предметов 

по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на 

полках — игрушки). 
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кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по 

порядку соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например:« 

Один, два три—всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые 

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

Формировать представления о 

порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Формировать представление о 

равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 

3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы 

двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика 

и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

—3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего 

количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь 

детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

 

Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая 

его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить 

различать и называть 

прямоугольник, его элементы: 

утлы и стороны. 

Формировать 

представление о том, что 

фигуры могут быть разных 

размеров: большой—маленький 

куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить 

форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: 

тарелка—круг, платок—

квадрат, мяч—шар, окно, 

дверь—прямоугольник и др. 

 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Ориентировка во 

времени. Расширять 

представления детей о частях 

суток, их характерных 

особенностях, 

последовательности (утро—

день — вечер — ночь). 

Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня», 

«завтра». 
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принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Сенсорное развитие. Развивать осязание. Проектная деятельность. Дидактические игры 

Продолжать знакомить 

детей с обобщенными 

способами исследования 

разных объектов с помощью 

специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать 

перцептивные действия. 

Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в 

процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение 

выполнять ряд 

последовательных действий в 

соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать 

и использовать в 

познавательно-

исследовательской деятельнос-

ти модели, предложенные 

взрослым. 

Продолжать работу по 

сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей 

с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами 

их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки 

обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования всех 

органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, 

Знакомить с 

различными материалами 

на ощупь, путем 

прикосновения, 

поглаживания 

(характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, 

колючее и др.) 

Формировать образные 

редставления на основе 

развития образного 

восприятия в процессе 

различных видов 

деятельности. 

Развивать умение 

использовать эталоны как 

общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, 

материал и т.п.). 

Развивать 

первичные навыки в 

проектно-

исследовательской 

деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее 

результатов и создании 

условий для их 

презентации 

сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в 

исследовательской 

деятельности детей. 

 

Учить детей играм, 

направленным на закрепление 

представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, 

по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям 

осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 
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 желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 
 

Ознакомление 
с предметным 
окружением 

 

Ознакомление 
с социальным миром 

 

Ознакомление 
 с миром природы 

 

 

Создавать 

условия для 

расширения 

представлений детей 

об объектах 

окружающего мира. 

Рассказывать о 

предметах, 

необходимых детям в 

разных видах 

деятельности (игре, 

труде, рисовании, 

аппликации и т.д.). 

Расширять знания 

детей об 

общественном 

транспорте (автобус, 

поезд, самолет, 

теплоход). 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками 

предметов, побуждать 

определять их цвет, 

форму, величину, вес. 

Рассказывать о 

материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, 

пластмасса), из 

которых сделаны 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о 

школе. 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни 

и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда 

Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с зо-

лотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (баль-

замин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

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

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 
 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 
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предметы, об их 

свойствах и качествах. 

Объяснять 

целесообразность 

изготовления 

предмета из 

определенного 

материала (корпус 

машин — из металла, 

шины — из резины и 

т.п.). 

Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении видов 

человеческого труда и 

быта на примере 

истории игрушки и 

предметов обихода 

 

Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

 
Развитие речи 

 
Развивающая 

речевая среда. 

Формирование словаря Звуковая 

культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь 

Обсуждать с 

детьми информацию о 

предметах, явлениях, 

событиях, выходящих 

за пределы 

привычного им 

ближайшего 

окружения. 

Выслушивать 

детей, уточнять их 

ответы, подсказывать 

слова, более точно 

отражающие 

особенность 

предмета, явления, 

состояния, поступка; 

помогать логично и 

понятно высказывать 

суждение. 

Способствоват

ь развитию 

любознательности. 

Помогать 

детям 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками, подска-

Пополнять и активизировать 

словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном 

опыте. 

Активизировать 

употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи 

наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые 

действия. 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, 

Закреплять 

правильное 

произношение гласных 

и согласных звуков, 

отрабатывать 

произношение 

свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. 

Развивать 

артикуляционный ап-

парат. 

Продолжать 

работу над дикцией: 

совершенствовать 

отчетливое про-

изнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать 

фонематический слух: 

учить различать на слух 

и называть слова, 

начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствова

ть интонационную 

выразительность речи. 

 

Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых 

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

несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого 

года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

 

Совершенствова

ть диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Учить детей 

рассказывать: 

описывать предмет, 

картину; упражнять в 

составлении рассказов 

по картине, созданной 

ребенком с 

использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

Упражнять 

детей в умении 

пересказывать наиболее 

выразительные и 

динамичные отрывки из 

сказок. 
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зывать, как можно 

порадовать друга, 

поздравить его, как 

спокойно высказать 

свое недовольство его 

поступком, как 

извиниться. 

 

такой, этот) более точными 

выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы 

(чистый —грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять 

существительные с обобщающим 

значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Приобщение к художественной литературе 
 

1. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

2. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

3. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

4. Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

5.  

Примерный список литературы для чтения детям 

 
Русский фольклор Фольклор народов мира Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 
Произведения 

для заучивания 

наизусть 

Песенки, потешки, 

заклички. «Наш козел...»; 

«Зайчишка-трусишка..»; «Дон! 

Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси...»; 

«Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка...», «Кот на 

печку пошел...», «Сегодня день 

целый...», «Барашеньки...», 

«Идет лисичка по мосту...», 

Песенки. «Рыбки», 

«Утята», франц., обр. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-

пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Мешок», татар., 

пер. Р. Ягофарова, пересказ 

Л. Кузьмина. 

Поэзия. И. Бунин. 

«Листопад» (отрывок); А. 

Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Поэзия. В. Витка. 

«Считалочка», пер. с белорус. 

И. Токмаковой; Ю. Ту-вим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Соло-

новича; С. Вангели. 

 «Дед хотел уху 

сварить...», «Ножки, 

ножки, где вы были?», 

рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! 

Ты могуч...» (из «Сказки 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); 3. 

Александрова. 
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«Солнышко-ведрышко...», «Иди, 

весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-

дурачка», обр. М. Горького; 

«Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», обр. А. Н. 

Толстого; «Жихарка>, обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-

сестричка 

и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова «Лиса и 

козел»,обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-

лапотница», обр. В.Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», 

обр. О. Капицы. 

 

Сказки. «Три 

поросенка», пер. с англ. С. 

Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. 

с нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», 

нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака. 

 

Дрожжин. «Улицей гуляет...» 

(из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. 

Есенин. «Поет зима — аука-

ет...»; Н. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором...» (из поэмы 

«Мороз, Красный нос»); И. 

Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. 

Мориц. «Песенка про сказку»; 

«Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. 

Хармс. «Очень страшная 

история». 

Проза. В. Вересаев. 

«Братишка»; А. Введенский. «О 

девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; 

С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин 

садик»; Н. Носов. «Заплатка», 

«Затейники»; Л. Пантелеев. «На 

море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»); В. Бианки. 

«Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко»; В. 

«Подснежники» (главы из 

книги «Гутуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 

Литературные сказки. А. 

Милн. «Винни-Пух и все-все-

все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы), пер. с норв. Л. 

Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма-

фии и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько. 

 

«Елочка»; А. Барто. «Я 

знаю, что надо 

придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто 

рассыпал 

колокольчики...»; В. 

Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой 

спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова 

«Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. 

песенка пер. И. 

Токмаковой. 
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Осеева «Волшебная иголочка»; 

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино 

горе»; Н. Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и 

про Мохнатого Мишу — 

Короткий Хвост»; В. Бианки. 

«Первая охота>; Д. Самойлов. 

«У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. 

«Отец приказал сыновьям...», 

«Мальчик стерег овец...», 

«Хотела галка пить...». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

2. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

3. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

4. Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

5. Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

6. Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т.д, 

7. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, ки-

нотеатр). 
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8. Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

9. Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 

10. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

11. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

12. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

13. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

14. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

 

Изобразительная деятельность 
1. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

2. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 

3. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

4. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

5. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

6. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола 

7. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 

 

Рисование. Декоративное рисование. Лепка. Аппликация. 

Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение 

одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег 

и т. д.). 

Продолжать формировать 

умение создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские 

изделия для развития 

эстетического восприятия 

Продолжать развивать 

интерес детей клепке; 

совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина 

пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким 

Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее содер-

жание и расширяя возможности 

создания разнообразных 

изображений. 

Формировать у детей 

умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими. 



52 
 

Формировать и закреплять представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения пред-

метов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета 

обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять 

умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать 

прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с 

Городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и 

называть цвета используемые в 

росписи. 

 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара вытягиванию 

отдельных 

частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам 

вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

 

Обучать вырезыванию, начиная 

с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из 

полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, ле-

сенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем 

округления углов; использовать 

этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять 

количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых 

форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре 

части (круг— на полукруги, 

четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление 

активности и творчества. 
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светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим 

на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать 

расположение частей при рисовании сложных 

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

величине. 

Конструктивно модельная деятельность 
 

1. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

2. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куп, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

3. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах —стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т.д.). 

4. Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

5. Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украше-

ния построек. 

6. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; 

к стулу—спинку). 

7. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

 

Музыкальная деятельность 
1. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

 

Слушание. Пение Песенное творчество. Музыкально-ритмические 

движения. 
Развитие танцевально-

игрового творчества. 

Игра на детских 

музыкальных 
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инструментах. 

Формировать 

навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать 

выразительные средства 

музыкального 

произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. 

Развивать способность 

различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 
 

Обучать детей 

выразительному 

пению, формировать 

умение петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно (в 

пределах ре —си 

первой октавы). 

Развивать умение брать 

дыхание между 

короткими музыкаль-

ными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить 

слова, петь 

выразительно, 

передавая характер 

музыки. Учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без 

него (с помощью 

воспитателя). 
 

Учить 

самостоятельно 

сочинять мелодию ко-

лыбельной песни и 

отвечать на 

музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение 

импровизировать 

мелодии на заданный 

текст. 

 

Продолжать 

формировать у детей навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером му-

зыки. 

Учить самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с двух- и трех-

частной формой музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Продолжать 

совершенствовать у детей 

навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный). 

Способствовать 

развитию эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых уп-

ражнений (кружатся 

листочки, падают 

снежинки) и сценок, 

используя мимику и 

пантомиму (зайка 

веселый и грустный, 

хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать 

инсценированию песен и 

постановке небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

 

Формир

овать умение 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне. 

 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 
Слушание 

 
Пение 

 
Музыкально-

ритмические движения 

 

Музыкальные игры 

 

Песенное 

творчество 

 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Музыкально-

дидактические 

игры 
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«Колыбельная», муз. 

А. Гречанинова; 

«Марш», муз. Л. 

Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. 

песня; «Осенняя 

песенка», муз. Д. 

Василье-ва-Буглая, 

сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. 

Блока; «Мамины 

ласки», муз. А. 

Гречанинова; 

«Музыкальный 

ящик» (из «Альбома 

пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского; 

«Итальянская 

полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик 

заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. 

Гречанинова; «Как у 

наших у ворот», рус. 

нар. мелодия; 

«Мама», муз. П. 

Чайковского; 

«Веснянка», укр. нар. 

песня, обраб. Г. 

Лобачева, сл. О. 

Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. 

Упражнения на 

развитие слуха 

иголоса. «Две тетери», 

муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. 

Н. Потоловского, сл. 

народные; 

«Колыбельная 

зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

«Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. М. 

Долинова; 

«Путаница», песня-

шутка; муз. Е. 

Тиличеевои, сл. К. 

Чуковского; 

«Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-

мурысонька», рус. нар. 

песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, 

прилетите!»; «Где был, 

Иванушка», рус. нар. 

песня; «Гуси», рус. 

нар. песня; 

«Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. 

народные. 

Песни. «Осень», муз. 

Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина; «Баю-бай», 

 Игровые упражнения. 

«Пружиню!» под рус. нар. 

мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), 

муз. М. Сатулиной; 

«Качание рук с лентами», 

польск. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева; 

прыжки под англ. нар. 

мелодию «Полли»; легкий 

бег под латв. «Польку», 

муз. А. Жилинского; 

«Марш», муз. Е. 

Тиличеевои; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В садике»; 

«Ходит медведь» под муз. 

«Этюд» К. Черни; 

подскоки под музыку 

«Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. 

Витлина; потопаем, 

покружимся под рус. нар. 

мелодии. «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» 

под муз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. 

нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Этюды-драматизации. 

«Барабанщик», муз. М. 

Красева; «Танец осенних 

Игры. «Курочка и 

петушок», муз. Г. 

Фрида; «Жмурки», муз. 

Ф. Фло-това; «Медведь 

и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Самолеты», 

муз. М. Магиденко; 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. 

Чайковского (из балета 

«Спящая красавица»); 

«Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Веселые 

мячики», муз. М. 

Сатулина; «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. 

Магиденко; «Кто 

скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар. 

мелодия; «Веселая 

карусель», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевои; 

«Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. 

Сидельникова игры, 

выученные в течение 

года 

Игры с пением. 

«Огородная-

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, 

сл. О. Высотской; «Дед 

 «Как тебя 

зовут?»; «Что 

ты хочешь, 

кошечка?»; 

«Марш», муз. 

Н. Бо-

гословского; 

«Мишка», 

«Бычок», 

«Лошадка», 

муз. А. 

Гречанинова, 

сл. А. Барто; 

«Наша 

песенка 

простая», муз. 

Ан. 

Александрова, 

сл. М. 

Ивенсен; 

«Курочка-

рябушечка», 

муз. Г. 

Лобачева, сл. 

народные; 

«Котенька-

коток», рус. 

нар. песня. 

 

 «Лошадка», муз. 

Н. Потоловского; 

«Зайчики», 

«Наседка и 

цыплята», 

«Воробей», муз. 

Т. Ломовой; «Ой, 

хмель мой, 

хмелек», рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера; 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомского; 

«Скачут по до-

рожке», муз. А. 

Филиппенко; 

придумай пляску 

Петрушек под 

музыку 

«Петрушка» И. 

Брамса; 

«Медвежата», 

муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

 
 

Развитие 

звуковысотного 

слуха. «Птицы и 

птенчики», 

«Качели». 

Развитие 

ритмического 

слуха. «Петушок, 

курочка и 

цыпленок», «Кто 

как идет?», 

«Веселые 

дудочки», 

«Сыграй, как я». 

Развитие 

тембрового и 

динамического 

слуха. «Громко — 

тихо», «Узнай 

свой 

инструмент»; 

«Угадай, на чем 

играю». 

Определение 

жанра и развитие 

памяти. «Что 

делает кукла?», 

«Узнай и спой 

песню по 

картинке», 

«Музыкальный 

магазин». 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

«Мы идем с 
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Грига; «Смелый 

наездник» (из 

«Альбома для 

юношества» Р. 

Шумана); 

«Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Марш», муз. 

С. Прокофьева; 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы» (из 

«Детского альбома» 

П. Чайковского); 

«Пьеска» (из 

«Альбома для юно-

шества» Р. Шумана); а 

также любимые 

произведения детей, 

которые они слушали 

в течение года. 

 

 

муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. 

И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Кошечка», 

муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; 

«Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. 

Метлова, сл. В. 

Антоновой; «Санки», 

муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима 

прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С 

Новым годом»; 

«Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Веснянка», 

укр. нар. песня; 

«Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель; «Зайчик», 

муз. М. 

Старокадомского, сл. 

М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», 

листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», 

«Катилось яблоко», муз.В. 

Агафонникова; «Сапожки 

скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая 

прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты 

хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Горячий конь», муз. Т. Ло-

мовой; «Подснежник» из 

цикла «Времена года» П. 

Чайковского «Апрель»; 

«Бегал заяц по болоту», 

муз. В. Герчик; «Сбор 

ягод» под рус. нар. песню 

«Ах ты, береза»; «Кукушка 

танцует», муз. Э. 

Сигмейстера «Наседка и 

цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. 

«Пляска парами», латыш, 

нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Топ и хлоп», 

муз. Т. Назарова-Метнер, 

сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат. 

нар. мелодия «Танец с 

Мороз и дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. 

Красева, сл. Л. 

Некрасова; «Заинька, 

выходи», «Гуси, лебеди 

и волк», муз. Е. Ти-

личеевои, сл. М. 

Булатова «Мы на луг 

ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской; «Рыбка», 

муз. М. Красева; 

«Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; 

«Веселая девочка 

Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. 

Борисовой. 

 

флажками», 

«Гармошка», 

«Небо синее», 

«Андрей-

воробей», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. 

М. Долинова; 

«Сорока-сорока», 

рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. 

Попатенко; «Кап-

кап-кап...», 

румын, нар. 

песня, обр. Т. 

Попатенко; 

«Лиса», рус. нар. 

прибаутка, обр. В. 

Попова; 

подыгрывание 

рус. нар. мелодий. 
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муз. 3. Компанейца, сл. 

О. Высотской. 

Песни из детских 

мультфильмов. 

«Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. 

Пляцковского 

(мультфильм «Крошка 

Енот»); «Песенка про 

кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. 

Носова (мультфильм 

«Приключения 

Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. 

Пляцковского 

(мультфильм «День 

рождения кота 

Леопольда» ); а также 

любимые песни, 

выученные ранее. 

 

ложками» под рус. нар. 

мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. 

мелодия; «Приглашение», 

укр. нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. 

мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. 

Александрова; «Покажи 

ладошку», латыш, нар. 

мелодия; пляска «До 

свидания», чеш. нар. 

мелодия; «Платочек», рус. 

нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-

дуда», муз. Ю. Слонова, сл. 

народные; «Хлоп-хлоп-

хлоп», эст. нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; ново-

годние хороводы по 

выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. 

«Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова; 

«Пляска Петрушек», муз. 

А. Серова из оперы 

«Рогнеда» (отрывок); 

«Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. 

Ломовой; «Бусинки» из 

«Галопа» И. Дунаевского; 

повторение танцев, выуче 
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также к инсценировкам и 

музыкальным играм: 

«Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. М. 

Ивенсен; «Коза-дереза», 

сл. народные, муз. М. 

Магиденко. 
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(СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ)  

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

  

Логопедическая работа  

  

Подготовительный этап  

Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и зрительного 

восприятия, развития внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений: «Зверюшки на дорожках», «Картина», «Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто за кем пришел», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди 

клад», «О чем говорит улица», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи верно», «Прятки с игрушками», «Расставь по метам», «Собери 

букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «Угадайка» (сколько раз позвала курица — 

столько раз пропищали цыплята), «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не 

стало?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья 

это конура?» и т.д.  

Игры и упражнения для формирования кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «В 

гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое 

разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на 

столе», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», 

«Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», 

«Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи», «Флажок», 

«Человечек», специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для 

различных фонетических групп звуков).  

Игры и упражнения для формирования мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации: «Времена года», «Заборчик», «Кому 

что дать», «Кто где живет», «Назови одним словом», «Найди такое же количество точек», 

«Неподходящая картинка», «По грибы», «Последовательные картинки», «Почини 

коврик», «Принеси такие же», «Разложи и назови», «Составь картинки», «Сравни: чем 

отличаются?», «Сравни: чем похожи?», «Что нарисовано?»  

  
Основной этап  

Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического,  лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Будь внимательнее», 

«Веселый мяч», «Волшебник», «Гости», «День рождения», «Добавь слово», 

«Дюймовочка», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Зоопарк», «Исправь 

ошибку», «Колобок», «Командир», «Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», 

«Мальчик — девочка», «Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», «Один — одна 

— одно — одни», «Один — много», «Ответь на вопросы», «Отгадайка», «Повар», 

«Подбери слова», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», 

«Правильно ли я сказал?», «Продолжи», «Соберем урожай»,  

«Собери букет», «Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь 

ласковое слово», «Хвосты», «Цепочка», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», 

«Четвертый лишний», «Что прислала почта» и др.  

Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артикуляторного 

аппарата, нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», 

«Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», 
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«Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй 

свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Трубач», «Укладываем куклу 

спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др.  

Игры и упражнения для формирования слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», «Телеграфист»и др.  

Игры и упражнения для формирования сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись»,  

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Социально-коммуникативное развитие»  

  

Игра  

Сюжетно-ролевые игры  

«Дочки-матери»: «Куклы пришли в гости», «Купание малышей-голышей», 

«Новогодний праздник», «Плаваем в сухом бассейне с дочками и сыночками», «Поездка в 

гости на поезде», «Прогулка малышей в зимний парк — катание с горки на санках», 

«Стираем вещи в стиральной машине и в тазике» и др.  

«Семья»: «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Убираем в доме у 

куклы Ксюши», «Уборка в кукольном уголке», «Большая стирка», «Уборка квартиры с 

мамой», «Убираем квартиру всей семьей», «День рождения дочки», «День рождения 

сыночка», «Праздник Пасхи дома», «Утро в семье», «Новогодний праздник дома: подарки 

друг другу» и др.  

«Транспортные средства»: «Автобусный парк», «Плаваем по реке с любимыми 

игрушками на корабле» (используется дидактический манеж из полимерных материалов), 

«Поездка на автобусе в театр», «Поездка на автобусе в цирк», «Станция заправки 

автобусов», «Строим автобус» (из мягких модулей), «Строим корабль и отправляемся в 

плавание», «Строим самолет и отправляемся в полет» и др.  

«Магазин»: «Булочная», «В хозяйственном отделе: все для уборки дома», «Магазин 

игрушек», «Магазин посуды», «Мини-маркет», «Покупаем инструменты для ремонта и 

стройки», «Покупка овощей и фруктов», «Супермаркет» и др.  

«Поликлиника — больница»: «В гостях у Чистомоя», «Врач осматривает детей 

перед плаванием в бассейне» (продолжение игры — плавание в сухом бассейне), «Врачи 

скорой помощи едут к заболевшей девочке», «Вызов врача на дом», «Доктор Айболит», 

«Лечебница для животных», «Ветеринарный врач принимает больных зверушек», «На 

массаже», «Осмотр врача в поликлинике», «Процедурный кабинет» и др.  

«Азбука дорожного движения»: «Дети с родителями переходят улицу», 

«Переходим улицу по светофору», «Пешеходы и автомобили», «Поездка на транспорте в 

музей игрушек» и др.  

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызываем пожарных по телефону», «Загорелся 

дом», «Не играем с огнем», «Пожарные спасают игрушечных человечков», «Пожарные 

тушат пожар» и др.  

«Парикмахерская»: «Открываем новую парикмахерскую», «Парикмахер делает 

прически мальчикам и девочкам», «Посещение парикмахерской», «Салон красоты для 

маленьких модников и модниц» и др.  

«Садоводы»: «Едем всей семьей на дачу», «На даче: сажаем цветы и ухаживаем за 

растениями в саду» и др.  
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Театрализованные игры  

  

На развитие воображаемых движений (этюды и пантомимы): «Ветер, ветер», 

«Дождь идет», «Капельки», «Падающие листья», «Под дождиком», «Разные ветры», 

«Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна» и др.  

На формирование представлений о себе, о своих чувствах и эмоциях: «Дождик», 

«Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и 

ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», 

«Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

Театрализованные игры: «Алѐнушка», «В гостях у ежей», «В гостях у солнышка», 

«Два котенка», «Детки в клетке», «Зайчики и бельчата», «Заюшкина избушка», «Зимняя 

сказка», «Золотая осень», «Кот, петух и лиса», «Кошкин дом», «Кто в лесу живет?», «Кто 

сказал ―мяу?», «Кукольная колыбельная», «Лесные друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и 

зайцы», «Лягушата и бабочки у озера», «Маша и медведь», «Маша обедает», «Мишутка», 

«На машине», «Осенняя сказка», «Перчатки», «Песенка друзей», «Прогулка за грибами», 

«Путешествие в зимний лес», «Рукавичка», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об 

умном мышонке», «Собака со щенятами», «Тихая сказка», «Три котенка», «Три медведя», 

«Трусливый огурчик», «Усатый-полосатый», «Утята и цыплята», «Цыпленок и утенок»,  

«Чьи детки лучше?» (спор зверей) и др.  

  

Игры с природными материалами  

  

С разными емкостями: «Бутылочки (стаканы) со снегом», «Замерзшая и 

растаявшая вода», «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. 

п.) большой и маленький кувшины», «Насыпь песок в чашки», «Одинаково — по-

разному», «Одинаковые бутылки» (по типу опытов Ж. Пиаже), «Разноцветная вода», 

«Разные бутылки» и т. п.  

Представления о мире людей и рукотворных материалах  

  

Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Времена года», 

«Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не дорожное слово», «Как 

избежать неприятности», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Моя одежда и обувь 

зимой и летом», «Назови и опиши игрушку», «Назови одним словом», «Найди по 

описанию», «Найди различия», «Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, посуду, 

мебель для меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», 

«Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», «Учим 

дорожные знаки», «Ферма», «Я помогаю маме», различные лото на тему одежда, обувь, 

посуда и т. п.  

Театрализованные игры: «Айболит» (по К. Чуковскому), «Бездельник светофор» 

(по С. Михалкову), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (по венгерск. нар. сказке), 

«Заяц-хваста» (по сказке в обр. А. Толстого), «Кошкин дом» (по С. Маршаку), «Кто сказал 

―мяу?» (по В. Сутееву), «Мойдодыр» (по К. Чуковскому), «Петушок и бобовое 

зернышко» (по сказке в обр. О. Капицы), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова),  

«Утренние лучи» (по К. Ушинскому) и др.  
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Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

Дидактические игры: «Знаки у железзанятияорожного переезда», «Машины на 

дороге», «Пирамидка-светофорик», «Поезд едет — пешеходы стоят», «Пожарная 

машина», «Светофор» и др.  

Сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры: «Гуляем и играем в парке», 

«Едем в гости», «Едем в парк», «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин дом», 

«Катаемся по городу», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим 

улицу», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», 

«Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле», «Поездка в гости на автобусе», 

«Пожарные тушат пожар», «Праздник елки», «Строим корабль и отправляемся в 

плавание», «Что нам скажет железзанятияорожный светофор?» и др.  

  

Труд  

Обучающие ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с 

кукольной мебели и крупного конструктора», «Застилаем коляску для куклы», 

«Затачиваем карандаши», «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые 

игрушки (муляжи фруктов и овощей)», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки 

песком», «Сажаем и выращиваем лук в огороде на подоконнике», «Чистим ковер 

игрушечным пылесосом в кукольном уголке», «Шьем деревянными (пластмассовыми) 

иголками сумочки для кукол», «Пришиваем пуговицы (с крупными отверстиями) на 

костюме клоуна» и др.   

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«Познавательное развитие»  

  

Конструирование  

Игры и упражнения с деталями из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Гараж для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для 

матрешки (куклы, зайчика)», «Построим башню: кубик на кубик» или «Построим башню: 

цилиндр (пуфик) на цилиндр», «Построй дорожку для машины из пластин (из 

кирпичиков)», «Сделай, как у меня», «Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) 

в дом» и др.  

Игры и упражнения на развитие пространственных представлений, внимания, 

памяти, мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «Посмотри и переставь, как я», 

«Собери целое», «Сложи картинку», «Что изменилось?» и др.   

  

Развитие представлений о себе и окружающем мире  

Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Времена года», 

«Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не дорожное» слово», 

«Животные и их детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Как избежать 

неприятности», «Кто на чем едет», «Логопедическое лото», «Мои любимые сказки», «Мой 

дом, «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку», «Назови одним 

словом», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Овощи и 

фрукты», «Парочки», «Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для 

меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», «Сад и огород», 

«Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», «Учим 

дорожные знаки», «Ферма», «Чудесный мешочек», «Я помогаю маме», различные лото на 

тему одежда, обувь, посуда, овощи, фрукты и т. п.   
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Театрализованные игры: «Айболит» (К. Чуковский), «Бездельник светофор» (С. 

Михалков), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (венгерск. нар.), «Заяц-хваста» (в 

обр. А. Толстого), «Земляничка» (Н. Павлова), «Кошкин дом» (С. Маршак), «Кто сказал 

―мяу‖?» (В. Сутеев), «Мойдодыр» (К. Чуковский), «Осенняя сказка» (К. Ушинский), 

«Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Тихая сказка» (С. Маршак), «Три 

поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «Утренние лучи» (К. Ушинский) и др.  

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Птичьи разговоры», 

«Разное настроение», «Сделаем удивленное лицо», «Солнечные зайчики», «Старенькая 

бабушка» и др.   

  

Элементарные математические представления  

  

Дидактические игры (с игрушками, природным материалом и настольно-

печатные): «Бабочки и цветы», «Волшебные прищепки», «Игра с матрешками», 

«Катание шаров в ворота», «Катание шаров», «Ключи к замкам», «Когда это бывает», 

«Куб-хамелеон», «Листья и божьи коровки», «Логические блоки», «Логические кубики», 

«Машины и гаражи», «Найди свою метку», «Палочки Кюизенера», «Подберем куклам 

одежду», «Подбери картинки к большой картине», «Принесем игрушки», «Сосчитайка», 

«Угадай, что в чудесном мешочке (под салфеткой)», «Улитка-путешественница» (по Ж. 

Пиаже), «Уточки в речке», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары» и др.  

Сюжетно-дидактические игры: «Веселый зоосад», «День рождения куклы Ани», 

«Магазин игрушек», «Овощной магазин» и др.  

Режиссерские игры:  

пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса:  

«Волк и козлята», «Волшебные кубики и шары» и др.;  театр на рукавичках: «Веселые 

рукавички», «Сказочные рукавички»  и др.;   

театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др.  

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», 

«Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др.   

  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительное творчество  

Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», 

«Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький 

флажок» (карандашом, фломастером), «Нарисуем высокий и низкий дом» (карандашом), 

«Подбери по образцу»,«Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего 

здесь не хватает?» и др.  

Игры и упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «Как сделать из этого 

куска пластилина?», «На что это похоже?», «Угадай-ка», «Чем отличаются?», «Что из этой 

колбаски можно сделать?», «Что изменилось?» и др.  

Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», 

«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих 

деталей?» и др.   

 

 Музыка  

 Игры и игровые упражнения с музыкальным сопровождением: «А мы просо 

сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик», «Как на тоненький 

ледок», «Кати-лови» (мяч), «Мишка в гости пришел», «Мы в снежки играем смело», 
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«Мы — деревянные солдатики», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки 

скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с 

флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в 

пространстве и др.  

  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Физическое развитие» 

Физическая культура 

 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной и 

тонизирующей нагрузкой   

Упражнения в ходьбе, построении, перестроении: «Автомобили и пешеходы», 

«Веселая гимнастика», «Идем по сенсорной тропе», «Петушок», «Умей слушать», «Ходим 

в шляпах в гости» и др.  

Упражнения в беге: «Букет», «Волк», «Мячи разные несем», «Рыбаки и рыбки».  

Упражнения в прыжках, подпрыгивании: «Лесная сказка», «Подпрыгни и подуй на 

шарик», «Спрыгни в кружок» и др.  

Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: «Кто выше?», 

«Между булавами», «Мыши в кладовой», «Самый ловкий» и др.  

Упражнения в метании, бросании, ловле и передаче предметов, мяча: 
«Воздушный шар», «Догони мяч», «Играем в мяч, сидя», «Метание мешочков», «Мяч 

ведущему», «Попади мешочком в цель», «Прокати мяч в ворота» и др.  

Игры и упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных 

группах: «Веселая гимнастика», «Веселая стирка», «Обручи», «Приглашение», «Пройди, 

не задень ворота» и др.  

Игры и упражнения на развитие координации движений в мелких мышечных 

группах: «Бегущий человечек», «Болото», «Бутончик», «Веселые маляры», «Выгладим 

пеленки для сестры Аленки», «Дружба», «Кошки-мышки», «Кто кого победит», 

«Кулачки», «Лакомка», «Мышка чистюля», «Ножницы», «Пальчики здороваются», 

«Скакалка», «Солнышко», «Строители», «Углы», «Футбол», «Швейная машина» и др.  

Игры и упражнения на формирование сводов стоп и укрепление их связочно-

мышечного аппарата: «Играем в мяч сидя», «Кач-кач», «Птички», «Сидя по-турецки» и 

др.   

  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

 Обучающие игровые ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с 

использованием элементарных мудр), «Греем еду в микроволновой печи (игрушечной), 

«Есть ли непорядок в моей одежде?», «Какая посуда нужна для нашего обеда?», 

«Рассматриваем себя и других детей в зеркало: умытый, причесанный, красиво одетый и 

т. п.», «Рассмотрим под лупой наши ногти», «Чтобы волосы были здоровыми» и т. п.  

Игры и игровые упражнения на формирование навыков самообслуживания и 

элементарных трудовых навыков: «Умелые ручки»: «Заплети косички девочке», 

«Посмотри, что в мешочках», «Расстегни (застегни) пуговки на платье», «Собери 

портфель» и др., «Наливаем чай в чашки», «Разложим посуду на подносы», «Сервируем 

стол», «Учимся застегивать, завязывать» и др.  

Игры для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, 

нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко 

— низко», «Горячий чай», «Гром»», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — 

громко» и т. д.   
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Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Загадай загадку, 

покажи отгадку», «Как избежать неприятности», «Моя одежда и обувь зимой и летом», 

«Наши чувства и эмоции», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих 

родителей», «У нас порядок», «Учим знаки безопасности», «Я помогаю маме» и т. п.   

Театрализованные игры: «Айболит» (по К. Чуковскому), «Бездельник светофор» 

(по С. Михалкову), «Кошкин дом» (по С. Маршаку), «Мойдодыр» (по К. Чуковскому), 

«Петушок и бобовое зернышко» (по сказке в обр. О. Капицы), «Утренние лучи» (по К. 

Ушинскому) и др.  

Сюжетно-ролевые игры (см. перечень игр в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» раздел «Игра»).  

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО  ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Барашенька», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком», «Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», «Волк-волчок, шерстяной 

бочок», «Горкой, горкой» (белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Дождик, дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!», «Друзья-помощники», «Едем, едем на лошадке» (шведск.), 

«Жили у бабуси», «Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Как без дудки, без дуды», 

«Кукушечка», «Курица» (англ.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ласточка», «Лето», 

«Маленькие пастухи» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Наши уточки», «Ой, в 

зеленом бору» (укр.), «Отличные пшеничные» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), 

«Пастух», «Перекликание петухов», «Пастушок» (болг.),«Песня моряка» (норвежск.), 

«Под горкой на речке», «Поедем, сыночек, в деревню с тобой», «Скок-скок-поскок», 

«Совушка», «Солнышко-ведрышко!», «Стучит, бренчит», «Тили-бом», «Травка-муравка», 

«Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «Улита, улита» и др.  

Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (венг. 

нар.), «Заюшкина избушка», Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Заяц-хвастун» (обр. О. 

Капицы), «Зимовье зверей», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка» (Ш. 

Перро, обр. К. Ушинского), «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О. 

Образцовой), «Курочка Ряба», «Лиса и козел» (обр. О. Капицы), «Лисичка-сестричка и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Маша и медведь», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. 

О. Капицы), «Рукавичка», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три поросенка» (пер. с англ. 

С. Михалкова), «У солнышка в гостях» (словацкая), «Хаврошечка» (обр. А. Толстого), 

«Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др.  

Произведения классической и современной литературы для детей:  

• Аким Я.«Случай про детей».  

• Алексин А.«Ледоход».  

• Андерсен Г.-Х. «Гадкий утенок».  

• Арбеков В. «Пирожок».  

• Барто А. «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Кто как кричит», «Мы с 

Тамарой».  

• Баруздин С. «Архитектор», «Каменщик» (отрывки), «Кровельщик» (отрывки), «Кто 

построил этот дом?», «Маляр», «Плотник» (отрывки).  

• Берестов В.«Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «О чем поют воробышки?», 

«Снегопад».   

• Бианки В. «Купание медвежат», «Первая охота», «Хвосты».  

• Благинина Е.«Вот какая мама», «Катя леечку взяла», «Маша обедает», «Научу 

обуваться я братца», «Паровоз, Паровоз…», «Полюбуйтесь-ка, игрушки».  

• Блок А.«Ветхая избушка», «Новый год», «Снег да снег».  

• Борисов В.«Цыплята», «Ездовая собака».  

• Габе Д. «Мама».  

• Галиев Ш.«Дятел».  
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• Гурина И. «Новогодние забавы».  

• Дисней У. «Приключения маленького щенка» (англ.).  

• Дрожжин С.«Опять зима на саночках», «Пройдет зима холодная».  

• Драгунский В.Из книги «Денискины рассказы»: «Арбузный переулок», 

«Зеленчатые леопарды», «Он живой и светится», «Профессор кислых щей», 

«Тайное становится явным», «Что любит Мишка», «Что я люблю».  

• Драч И. «Врач».  

• Есенин С. «Белая береза» (в сокр.).  

• Житков Б. «Как слон купался», «Что я видел», «Зебра», «Светофор» (отрывки), 

«Слоны», «Как мы приехали в зоосад».  

• Забила Н. «Маленькая школьница».  

• Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра».  

• Заходер Б. «Переплетчица», «Портниха», «Собачкины огорчения», «Сапожник».   

• Капчинский В.«Верное средство».  

• Кардашова А.«Дождевой автомобиль», «Наш доктор» (отрывки), «Семена», 

«Уборка».  

• Квитко Л. «Ручеек».  

• Кириллов Л.«Ничуть не страшно».  

• Клокова М.«Белые гуси», «Мой конь», «Кукушка».  

• Кольцов А.«Дуют ветры буйные».  

• Коваль Т.«Тетерка».  

• Козлов С. «Доверчивый ежик».  

• КоростылѐвВ. «Королева Зубная щѐтка».  

• Крюкова С. «Паровозик Пых-пых».  

• Ладонщиков Г.«Зазвонил будильник»,«Медведь проснулся», «Помощники весны».  

• Майков А.«Ласточка примчалась».  

• Маршак С. «Английские баллады» (пер. и обр.), «Багаж», «Весенняя песенка», 

«Волк и лиса», «Два котенка», «Детки в клетке», «Елка», «Кошкин дом», «Круглый 

год», «Кто колечко найдет?», «Милиционер», «Песня о елке», «Перчатки» (пер. с 

англ.), «Пожар» (отрывки), «Почта» (отрывки), «Разговор лягушек», «Сказка о 

глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Усатый-

полосатый».  

• Маяковский В. «Кем быть?» (в сокр.), «Что такое хорошо и что такое плохо?».  

• Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Грипп», «Мой щенок», «Моя 

улица», «От кареты до ракеты»,«Прививки», «Про мимозу», «Тридцать шесть и 

пять», «Фома», «Чудесные таблетки».  

• Могилевская М.«Наш первый разговор».  

• Мориц Ю. «Ежик резиновый», «Ручеек».  

• Мошковская Э. «Веселый магазин», «Мчится поезд…», «Уши».  

• Муравейка И. «Я сам пахал».  

• Найденова Н.«Наши полотенца».  

• Носов Н. «Живая шляпа», «Заплатка», «Лисята» и др.  

• Осеева В.«Волшебное слово».  

• Пермяк Ю.«Торопливый ножик».  

• Пишумов Я.«Машины», «Это моя улица».  

• Плещеев А.«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток!..», «Осень наступила», 

«Сельская песенка», «Травка зеленеет», «Уж тает снег».  

• Подлесова Н.«Трусливый огурчик».  

• Полякова Н.«Доброе лето.  

• Потапова Т.«Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др.  

• Пришвин М.«Журка», «Золотой луг», «Разговор деревьев», «Ребята и утята».  

• Пушкин А. «Зимнее утро».  
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• Руссу В.«Моя мама».  

• Саконская Н. «Иголка, иголка».  

• Сапгир Г.Цыферов Г. «Песенка паровозика».  

• Сегун А. «Пыхтит паровозик…».  

• Сенчищева Т. «Дом и все, что в нем».  

• Серова Е.«Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш».  

• Скребицкий Г.«На лесной полянке», «Снеговики».  

• Соколов-Микитов И.«Весна красна» (в сокр.), «Зима вьюжная» (в сокр.), «Золотая 

осень» (в сокр.), «Красное лето» (в сокр.).  

• Степанов В.«Лисичкины грибы», «Тук-тук», «Учим цифры».  

• Суриков И. «Детство», «Первый снег пушистый».  

• Сутеев В. «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Мешок яблок», «Петух и краски», 

«Под грибом», «Три котенка», «Цыпленок и утенок».  

• Теплоухова Н. «Барабанщик».  

• Титова Т.«Пропал Петя-петушок».  

• Токмакова И. «Весна», «Где спит рыбка», «Глубоко ли, мелко», «Голуби», «Как на 

горке снег, снег».  

• Толстой А. «Грибы».  

• Толстой А. К. «Осень».  

• Толстой Л.«Акула», «Воробей на часах», «Как волки учат своих детей», «Котенок», 

«Лев и собачка», «Мыши», «Нашли дети ежа», «Пожарные собаки», «Сел дед пить 

чай».   

• Трутнева Е. «Без нужды и без тревоги», «Дед Мороз», «Елка», «Скоком-скоком».  

• Тютчев Ф. «Весенние воды», «В небе тают облака», «Зима недаром злится».  

• Тувим Ю. (обр. С. Михалкова)«Овощи.  

• Ушинский К.«Бодливая корова», «Еж и заяц», «Как строят дома», «Как человек 

ездит по воде», «Кончил дело, гуляй смело», «Лекарство», «Лиса Патрикеевна», 

«Спор зверей», «Стол и стул», «Уточки», «Утренние лучи» и др.  

• Фет А. «Чудная картина», «Ласточки пропали».  

• Хармс Д.«Храбрый ежик».  

• Чарушин Е. «Белка», «Волк», «Волчишко» (в сокр.), «Воробей», «Заяц», «Как 

Томка научился плавать», «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Медвежонок», «Собака», 

«Утка с утятами», «Что за зверь».  

• Чуковский К. «Айболит», «Телефон», «Федорино горе», «Тараканище», 

«Путаница» и др.   

• Чайников П.«Мой сын».  

• Цыферов Г. «Жил на свете слоненок».   

• Усачев А. «Мы играли в паровоз».  

• Фетисова Т. «Куда спешат красные машины» и др.  

• Яковлев Ю. «Умка» (сценарий мультфильма) и др.  

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА   

Художественные картины: Айвазовский И.«Ночь. Голубая волна»; Аргунов 

И.«Портрет крестьянки в русском костюме»; Венецианов А. «Гумно»; Волосов В. 

«Натюрморт»; Гилазов Р. «Леночка»; Головин А. «Купавки»; Грабарь И.«Натюрморт с 

грушами»; Кончаловский П.«Клубника. Натюрморт»; Кузнецов П.«Цветы»; Куинджи 

А.«Ладожское озеро»; Кустодиев Б. «Дети в маскарадных костюмах»; Левитан 

И.«Золотая осень», «Белая сирень», «Одуванчики», «Васильки»; Лучишкин С. 

«Лыжники»; Маковский В. «Варка варенья»; Мане Э. «Персики»; Машков И.«Синие 

сливы»; Репин И.«Яблоки. Стрекоза»; Серов В. «Портрет Микки Морозова»; Шаманов Б. 

«Ужин в деревне. Семья»; Шишкин И. «Зима», «Мухоморы», «Береза и рябина», «Утро в 

сосновом лесу» и другие произведения художников.  
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Учебно-наглядные пособия для детей: Грибовская А. А. Детям о народном 

искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста (М., 2001); 

Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве: Учебнонаглядное пособие для детей 

дошкольного (среднего) возраста. (М., 2000); Знакомство с натюрмортом / Авт.-сост. Н. А. 

Курочкина (СПб., 2005); Знакомим с пейзажной живописью / Авт.-сост. Н. А. Курочкина 

(СПб., 2005) и  др.  

Книжные иллюстрации:  

Арбеков В. — иллюстрации к сказке Т. Титовой «Пропал Петя-петушок», к сказке В. 

Арбекова «Пирожок».  

Белоусов В.— иллюстрации к серии «Большая поэзия для маленьких детей»: «Осенние 

стихи», «Зимние стихи», «Весенние стихи», «Летние стихи».  

Белоусов В. И, Белоусова М. — иллюстрации к книге М. Пришвина «Рассказы о 

животных».   

Блохина И. — иллюстрации к стихотворению Е. В. Серовой «Веселая лужайка.  

Булатов Э., Васильев О. — иллюстрации к стихам В. Берестова в «Книге для чтения в 

детском саду».  

Васнецов Ю. — иллюстрации к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, обр. Л. Толстого), 

«Кошкин дом» (С. Маршака) и др.  

Дехтерев Б. — иллюстрации к сказке «Красная шапочка» из серии «Сказки на ночь».  

Горбушин О. — иллюстрации к сказке С. Козлова «Я на солнышке лежу…».  

Елисеев А.— иллюстрации к сказке К. Чуковского «Мойдодыр».  

Ермакова Е. — иллюстрации к загадкам «Загадки о цветах».  

Калмыкова Д. — иллюстрации к стихам В. Борисова «Ездовая собака».  

Кобзарев Р., Савина О. — иллюстрации к словацкой сказке «У солнышка в гостях.  

Карпенко Л.—иллюстрации к книге В. Степанова «Лисичкино лукошко».  

Перфилова М.— иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом».  

Попова И. — иллюстрации к стихам Т. Сенчищевой «Дом и все, что в нем».  

Приходкин И. — иллюстрации к стихам И. Гуриной «Новогодние забавы».  

Рачев Е. — иллюстрации в книгах «Лесичка-сестричка», «Маша и медведь» (русские 

народные сказки) из серии «Сказки на ночь».  

Рудаченко М. — иллюстрации к сказке Л. Кириллова «Ничуть не страшно».  

Сазонова Т., Прытков Ю. — иллюстрации к сказке В. Капчинского «Верное средство».  

Сутеев В. — иллюстрации к сказкам «Под грибом», «Разные колеса», «Кто сказал мяу»?, 

к сказке К. Чуковского Тараканище» и др.  

Токмакова Л. — иллюстрации к книге В. Драгунского «Денискины рассказы» из серии 

«Сказки на ночь».  

Чарушин Е. — иллюстрации к произведениям «Утка с утятами», «Волк», «Белка».   

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

  

Произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные игрушки 

(дымковская, каргопольская, тверская и др.); предметы, в том числе игрушки, из дерева 

(матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, расписные деревянные яйца, подставки 

к ним), из соломы (куколки, картинки); предметы быта (вышитая и украшенная 

аппликацией одежда, расписная посуда и др.).  

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  
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Русские народные песни, прибаутки и попевки, мелодии: «А я по лугу» (обр. С. 

Бодренкова), «Ах вы, сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле береза 

стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» 

(обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», 

«Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» 

(обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», 

«Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По 

улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), 

«Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» 

(обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня».   

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), «Веснянка» 

(укр.), «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с 

платочком» (укр.), «Пляска с султанчиками» (укр.), «Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), 

«Парная пляска» (карельск.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» 

(эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Три 

синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.). 

Классические и современные музыкальные произведения:   

муз. и сл. Абелян Л.«По грибы»;  

муз.Александрова А. «К нам гости пришли»;   

муз. Александрова А., сл. Френкель Н.«Кошка», «Осенняя песенка»;  

муз. Арсеева И., сл. Френкель Н.«Петрушка»;   

муз. Бекман Л. «Елочка»;   

муз. Бетховена Л.«Лендлер»;   

муз. Бирнова Л., сл. Семернина В.«Часы»;   

муз. Благ В. «Танец»;  муз. Брамса И.«Петрушка»;   

муз. и сл. Быстровой М. «Осенняя пора»;   

муз. Варламова А. «Красный сарафан»;  

муз. и сл. Вересокиной Н.«Шел веселый Дед Мороз», «Мы в снежки играем смело»;   

муз. и сл. Вихаревой Г.«Собираем урожай», «В золоте березонька», «Елочка любимая», 

«Маленькая елочка», «Зайцы и лиса», «Звери на елке»;  

муз. Витлина В.«Всадники и упряжки», «Игра»;   

муз. Витлина, В. перевод Найденовой Н.«Мишка с Куклой пляшут полечку»;  

муз. Витлина В., сл. Пассовой А.«Паровозик»;  

муз. Ветлугиной Н.«Ау»;   

муз. Волкова В.«Ласковая песенка»;   

муз. Вольфензона С., сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»;   

муз Герчика В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»;   

муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»;   

муз. Горянина В., сл. Барто А. «Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», «Бычок», «Мишка», 

«Слон»;   

муз. Горянина В., сл. Кучеренко Л.«Колыбельная»;   

муз. и сл. Гомоновой Е. «Танец с осенними листочками», «Осень», «Осень в гости к нам 

идет», «Танец озорных петушков», «Подарки маме», «Мамочке любимой»;   

муз. Гомоновой Е., сл. Ануфриевой А., Митюковой О. «Игра в снежки»;  

муз. Затеплинского С. «Поскоки»;   

муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок);   

муз. Иванникова В., сл. Александровой З. «Кто как кричит»;   

муз. Иорданского М. «Голубые санки»;   

муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Барабанщики»;   

муз. Каменоградского Е. «Медведь»;   
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муз. Кишко И., сл. Кукловской Н.«Игра с лошадкой»;   

муз. Компанейц З.«Паровоз»;   

муз. Красева М. «Зимняя песенка», «Конь», «Медвежата», «Воробышки», «Санки», 

«Барабанщик», «Игра со звоночками», «Игра с бубном»;  

муз. Красева М., сл. Френкель Н.«Медвежата»;   

муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н.«Барабанщик»;   

муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»;   

муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»;   

муз. Леви Н.«Вальс», «Мы в зеленые луга пойдем»;   

муз. Левиной З., сл. Петровой З. «Неваляшки»;   

муз. Ломовой Т. «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с 

мячами»;   

муз. Мейербера Д. «Галоп» (отрывок);   

муз. Метлова Н.«Зима прошла»;   

муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»;   

муз. и сл. Насауленко С. «Весной», «У березки», «Солнышко»;  

муз. Павленко В.«Капельки»;   

муз. Паулса Р., сл. Мазнина И. «Выйди, солнышко»;   

муз. Петрова А.«Игра с мячами», «Скакалки»;   

муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»;   

муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По грибы»;   

муз. Прокофьева С. «Марш»;   

муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»;   

муз. Раухвергера М.«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», 

«Автомобили»;   

муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»;   

муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»;   

муз. Рустамова Р., сл. Мироновой Л. «Песня собачки»;   

муз. Слонова Ю.«Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стуколка», «Матрешки», 

«Полька»;   

муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»;   

муз. Старокадомского М. «Вальс», «Зайчик», «На зарядку», «Поезд»;  

муз. и сл. Старокадомского М. «Мы погреемся немножко»;   

муз. Тиличеевой Е. «Заинька», «Качели», «Летние цветы», «Мамин праздник», «Наша 

мама», «Пляска» (отрывок), «Поезд», «Птички клюют», «Строим дом», «Чудо», «Эхо» 

(распевка), «Яблонька»;   

муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н. «Самолет», «Колыбельная»;   

муз. Тиличеевой Е.,сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»;   

муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М.«Песенка котят»;   

муз. Тиличеевой Е., сл. Кравчука М.«Спите куклы»;  

 муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»;   

муз. Филиппенко А.«Детский сад», «Зайцы и медведь», «Мы на луг ходили», 

«Урожайная»;  муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята», «Паровоз»;   

муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н. «Веселая девочка Алена»;   

муз. Флотова Ф. «Жмурки»;   

муз. Фрида Г. «Курочка и петушок»;   

муз. Фрида Г., сл. Френкель И.«Песенка о весне»;   

муз. Чайковского П. вальс «Игрушка», «Камаринская», «Марш деревянных солдатиков»;   

муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»;   

муз. Шитте Л.«Этюд»;  муз. Шварца Л.«Кто скорее»;   
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муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Марш», «Шарманка»;   

муз. Штрауса И. «Полька»;   

муз. Шуберта Ф. «Упражнения с флажками», «Экосез»;   

муз. Шумана Р.«Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. № 68 № 2);  

муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик 

из Ромашково»;  

муз. Эрнесакса Г., сл. Эрнесакса С. «Едет, едет паровоз»; и другие.  
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2.5  (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ)  

  

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ   

ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  

  

        Направления логопедической работы в старшем возрасте 

 

Основным в содержании логопедических занятий на второй ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).   

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.   

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух.   

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания.  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями.  
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Педагогические ориентиры:  

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

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

классификации;  

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей;  

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

• совершенствовать навыки связной речи детей;  

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

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

  

            Подготовительный этап логопедической работы  в старшем возрасте 

Основное содержание 

  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом.   

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом.  

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам.  

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов).  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  Дальнейшее совершенствование 
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двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие»).  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции.   

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.   

Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование 

умения устанавливать причинно-следственные зависимости.  

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции 

(без опоры на зрительное восприятие).  

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ 

(где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 
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восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.  

Основной этап логопедической работы в старшем возрасте 

  

Основное содержание логопедической работы в старшей группе 

 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками чтения 

1 2 3 4 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: «Осень. Деревья», «Овощи. Огород», «Фрукты. Сад», «Лес. 

Грибы. Ягоды», «Одежда. Обувь. Головные уборы», «Игрушки», «Посуда» 

Задачи: 

• развивать 

понимание речи, 

умение вест диалог; 

•учить детей 

вслушиваться в 

обращенную речь, 

выделять названия 

предметов, 

действий, 

признаков, 

понимать 

обобщающее 

значение слов, 

преобразовывать 

глаголы 

повелительного 

наклонения 2-го 

лица единственного 

числа в глаголы 

изъявительного 

наклонения 3-го 

лица единственного 

и множественного 

числа настоящего 

времени (спи, спит, 

спят, спали, спала), 

•использовать в 

самостоятельной 

речи 

притяжательные 

местоимения «мой», 

«моё», «моя» в 

сочетании с 

существительными 

мужского и 

женского рода, 

Задачи: 

•учить детей 

составлять простые 

предложения на 

основе вопросов, 

демонстраций 

действий, по 

картинке, по 

моделям: 

1. 

[Имя 

существительное в 

И. п.] 

+ 

[Согласованны

й глагол] 

+ 

[Прямое 

дополнение] 

Например: 

девочка(мальчик) 

пьёт сок (компот), 

собирает ягоды 

(грибы). 

2. 

[Имя 

существительное в 

И. п] 

+ 

[Согласованный 

глагол] 

+ 

[Два зависимых 

от глагола им. 

существительных в 

косвенных падежах] 

Например: 

Задачи: 

• уточнять у 

детей произношение 

сохранных звуков: 

 [а], [у], [о], [э 

], [и], [м], [м’], [н], 

[н’], [п], [п’], [т], 

[т’], [л], [л’], [ф] [ф’] 

[в], [в’],[б], [б’] . 

• вызывать 

отсутствующие 

звуки:  

[к], [к’], [г], 

[г’], [х], [х’’], [л], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[р], закреплять их на 

уровне слогов, слов, 

предложений. 

Задачи: 

•учить детей 

различать на слух 

гласные и согласные, 

мягкие и твердые, 

звонкие и глухие 

согласные звуки, 

выделять первый, 

последний гласный и 

согласный звуки в 

словах (Аня, ухо и т. 

п.), анализировать 

звуковые сочетания 

(ау, уао), выполнять 

анализ и синтез 

прямых и обратных 

слогов (ап, ба), 

определять 

наличие(отсутствие) 

заданного звука в 

словах, 

звонкость(глухость) 

согласного, мягкость 

(твердость), 

осуществлять 

подбор слов с 

заданным согласным 

или гласным звуком; 

•дать понятия 

«звук», «слово», 

«звонкий» и 

«глухой» звуки 
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некоторые формы 

словоизменения 

путем 

практического 

овладения 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа, глаголами 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

времени, 

существительными 

в родительном, 

дательном и 

винительном 

падежах, некоторые 

способы 

словообразования: с 

использованием 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами и 

глаголов с разными 

приставками(на-, по-

, вы-) 

- Кому мама 

шьет платье? 

(Дочке, кукле.) 

-Чем мама 

режет хлеб? (Мама 

режет хлеб ножом.) 

• формировать 

навык составления 

короткого пересказа, 

простейшего 

рассказа-описания по 

схеме. 

1 2 3 4 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

Лексические темы: «Зима. Зимующие птицы»,  «Домашние животные»,  «Дикие 

животные», «Новый год»,  «Зимние забавы»,  «Транспорт»,    «Мебель», «Профессии. 

Инструменты»,  «Стройка. Профессии»,  «Защитники Отечества» 

Задачи: 

• Уточнять 

представления детей 

об основных цветах 

и их оттенках, 

знание 

соответствующих 

обозначений; 

•учить 

образовывать 

притяжательные   

прилагательные  по 

темам «Домашние 

животные» и 

«Дикие животные», 

различать и 

выделять  в 

словосочетаниях 

Задачи: 

•совершенствов

ать навык ведения 

подготовленного 

диалога (просьба, 

беседа, элементы 

драматизации), 

• расширять 

умение построения 

разных типов 

предложений; 

• учить детей 

распространять 

предложения 

введением в него 

однородных членов, 

составлять наиболее 

доступные 

Задачи: 

•закреплять 

навыки правильного 

произношения 

звуков, уточненных 

или исправленных 

на индивидуальных 

занятиях первого 

периода, 

практического 

употребления 

различных слоговых 

структур и слов 

доступного  

звукослогового 

состава;  

• вызывать 

отсутствующие  и 

Задачи: 

•учить 

выделять звуки из 

ряда звуков, звук в 

двусложных словах, 

слог с заданным 

звуком из ряда 

других слогов, 

определять наличие 

звука в слове, его 

положение в слове 

(начало, конец, 

середина), 

выполнять полный 

звуковой анализ и 

синтез трехзвуковых 

односложных слов  
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названия признаков 

по назначению и 

вопросам: какая? 

какой? какое?, 

обращая внимание 

на соотношение 

окончания 

вопросительного 

слова и 

прилагательного, 

изменять форму 

глаголов 3-го лица 

единственного 

числа на форму 1-го 

лица единственного 

(множественного) 

числа: (идет – иду –

идешь - идем), 

использовать 

предлоги, 

обозначающие 

пространственное 

расположение 

предметов 

(объектов) в 

сочетаниях с 

соответствующими 

падежными 

формами имен 

существительных 

• закрепить 

навык согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе; 

• упражнять в 

составлении сначала 

двух, а затем трех 

форм одних и тех же 

глаголов (лежи – 

лежит - лежу) 

 

конструкции 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений, 

короткие рассказы 

по картине, серии 

картин, рассказы-

описания, 

пересказывать 

небольшие тексты. 

корригировать 

искаженно 

произносимые 

звуки, 

автоматизировать 

их на уровне слогов, 

слов, предложений; 

• формировать 

фонематическое 

восприятие на 

основе четкого 

различения звуков 

по признакам: 

глухости – 

звонкости; 

твердости – 

мягкости;  

• 
корригировать 

звуки: [л], [б], [б’], 

[д], [д’], [г], [г’], [с], 

[с’], [з], [з’], [ш], 

[ж], [р], [л’] 

 

 

 

 

1 2 3 4 

III период обучения (март, апрель, май) 

Лексические темы:  

«Весна. Мамин праздник. Первоцветы», «Семья», «Весна в природе. Прилет птиц», 

«Животный мир морей и океанов. Речные и аквариумные рыбы», «Космос», «Насекомые», 

«9 мая. День Победы», «Наш город Санкт-Петербург», «Лето. Полевые и садовые цветы», 

«Правила дорожного движения» 

Задачи: 

• закреплять 

навык употребления 

Задачи: 

• формировать 

навыки согласования 

Задачи: 

• формировать 

произносительную 

Задачи: 

• учить 

выполнять звуковой 
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обиходных глаголов 

с новым 

лексическим 

значением, 

образованным 

посредством 

приставок, 

передающие 

различные оттенки 

действий (выехал – 

подъехал – въехал – 

съехал и т.п.), 

образования 

относительных 

прилагательных с 

использованием 

продуктивных 

суффиксов (ое-, -ин-

,    -ев-, -ан-, -ян); 

• учить 

образовывать 

наиболее 

употребительные 

притяжательные 

прилагательные 

(волчий, лисий); 

прилагательные, с 

использованием 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов: -еньк-,      

-оньк-, употреблять 

наиболее доступные 

антонимические 

отношения между 

словами (добрый – 

злой, высокий – 

низкий и т.п.); 

• уточнять 

значение 

обобщающих слов 

 

 

 

 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже: 

с основой на 

твердый согласный 

(новый, новая, новое, 

нового и т.п.), с 

основой на мягкий 

согласный (зимний, 

зимняя, зимнюю и 

т.п.); 

•упражнять в 

использовании в 

речи словосочетаний 

с предлогами в 

соответствующих 

падежах; 

• учить 

составлять разные 

типы предложений: 

простые 

предложения из 5 – 7 

слов с 

предварительной 

отработкой 

элементов структуры 

предложения 

(отдельных 

словосочетаний), с 

противительным 

союзом а в 

облегченном 

варианте (сначала 

надо нарисовать 

дом, а потом его 

раскрасить), или, 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

причины (потому 

что), с 

дополнительными, 

выражающими 

желательность или 

нежелательность 

действия (я хочу, 

чтобы!...), 

преобразовывать 

предложения за счет 

изменения главного 

члена предложения, 

времени действия в 

сторону речи; 

• учить 

использовать в 

самостоятельной 

речи звуки: [л], [с], 

[ш], [с] - [з], [р] - [л], 

[ы] - [и] в твердом и 

мягком звучании в 

прямых и обратных 

слогах, словах и 

предложениях, 

дифференцировать 

звуки по участию 

голоса ([с] - [з]), по 

твердости – 

мягкости ([л] - [л’]), 

по месту 

образования            

([с] - [ш]) 

 

 

анализ и синтез, 

преобразование 

прямых и обратных 

слогов (ас – са), 

односложных слов 

(лак – лик);  

• закреплять 

изученный материал 
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момент речи, залога 

(встретил брата – 

встретился с 

братом; брат 

умывает лицо – 

брат умывается и 

т.п.), изменять вид 

глагола (мальчик 

писал письмо – 

мальчик написал 

письмо), определять 

количество слов в 

предложении (два – 

три – четыре), 

выделять предлог 

как отдельное 

служебное слово, 

составлять рассказы 

по теме с 

использованием 

ранее отработанных 

синтаксических 

конструкций, по 

картине и серии 

картин с элементами 

усложнения 

(дополнение 

эпизодов, изменение 

начала, конца 

рассказа и т.п.); 

•передавать в 

речи 

последовательность 

событий (Миша 

встал, подошел к 

шкафу, который 

стоит у окна. 

Потом он открыл 

дверцу и достал с 

верхней полки книги 

и карандаш. Книги 

он отнес 

воспитательнице, а 

карандаш взял себе) 
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2.6 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 Цели и  задачи: 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

3. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

4. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

5. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

6. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома 

7. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи 

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

 
Ребенок в семье и сообществе 

 
Образ Я. 

 

Семья. Детский сад. 

Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные тендерные 

Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой 

на историю семьи. 

Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семейных 

Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о 
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представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

 

праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, формировать активную жизненную 

позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и сов-

местно с родителями (спектакли, спортивные праздники 

и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

 
 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 
Воспитание культурно-

гигиенических навыков 
Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в природе. Уважение к труду 

взрослых 
Формировать у детей 

привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить 

за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение 

замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем 

Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в 

определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, учить 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их 

труда 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать 

Поощрять желание 

выполнять различные 

поручения, связанные с 

уходом за животными и 

растениями в уголке 

природы; обязанности 

дежурного в уголке 

природы (поливать 

комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к 

помощи взрослым и 

Расширять 

представления детей о 

труде взрослых, 

результатах труда, его 

общественной 

значимости. 

Формировать бережное 

отношение к тому, что 

сделано руками 

человека. Прививать 

детям чувство 

благодарности к людям 
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внешнем виде. 

Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, бла-

годарить. 

 

самостоятельно 

раскладывать подготов-

ленные воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 

 

самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при 

выполнении различных видов 

труда 

Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат 

своей работы (с помощью 

взрослого). 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща Развивать 

желание помогать друг другу. 

Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей 

помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал 

и т. п. 

Формировать умение 

наводить порядок на участке 

посильному труду в 

природе: осенью —к 

уборке овощей на огороде, 

сбору семян, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в 

уголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам, 

выращиванию зеленого 

корма для птиц и 

животных (обитателей 

уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке 

рассады; летом —к 

рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

 

за их труд. 
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детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно 

выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после 

еды. 

 
 

Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

 

Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности 

в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, 

о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 
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Развитие игровой деятельности 
 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Подвижные 

игры. 

Театрализованные игры. Дидактические игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры 

новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую 

Продолжат

ь приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в 

играх с 

элементами 

соревнования. 

Знакомить с 

народными 

играми. 

Воспитыва

ть честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со 

сверстниками. 

 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. 

Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за 

счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и 

доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие 

группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию 

поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими 

руками. 

Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность 

Организовывать 

дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над 

посередине, сбоку). 

Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, компьютерными 

играми и др.). 

Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая 

у них эмоционально-

положительный отклик на игровое 

действие. 

Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать 
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работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них место. 

выступать перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

 

такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и  задачи: 

1. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

4. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

5. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

9. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

10. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

11. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

12. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

13. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

14. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

15. Учить спортивным играм и упражнениям 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба Бег Ползанье, 

лазанье 

Катание, 

бросание, метание 

Прыжки  Групповые 

упражнения с 

переходами 

Ритмическая 

гимнастика 
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Ходьба обычная, 

на носках  на пятках, на 

наружных сторонах 

стоп, с высоким 

подниманием колена, 

перекатом с пятки на 

носок, приставным 

шагом вправо и влево. 

Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с 

выполнением 

различных заданий 

воспитателя. Ходьба по 

узкой рейке 

гимнастической 

скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по 

наклонной доске прямо 

и боком, на носках. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с 

перешагиванием через 

набивные мячи, 

приседанием на 

середине, 

раскладыванием и 

собиранием предметов, 

прокатыванием перед 

Бег обычный, 

на носках, с 

высоким 

подниманием 

колена, мелким и 

широким шагом, в 

колонне по одному, 

по двое; змейкой,  

врассыпную, с 

препятствиями. 

Непрерывный бег в 

течение 1,5-2 минут 

в медленном темпе, 

бег в среднем темпе 

на 80-120 м в 

чередовании с 

ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10 м. 

Бег на скорость: 20 

м примерно за 5-5,5 

секунды (к концу 

года —30 м за 7,5-

8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске 

вверх и вниз на 

носках, боком 

приставным шагом. 

Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание на 

четвереньках 

змейкой между 

предметами в 

чередовании с 

ходьбой, бегом, 

переполнением 

через 

препятствия; 

ползание на 

четвереньках , 

толкая головой 

мяч; ползание по 

гимнастической 

скамейке, 

опираясь на 

предплечья и 

колени, на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Перелезание через 

несколько 

предметов подряд, 

пролезание в 

обруч разными 

способами, 

лазанье по 

гимнастической 

стенке (высота 2,5 

м) с изменением 

Бросание мяча 

вверх, о землю и 

ловля его двумя 

руками (не менее 10 

раз подряд); одной 

рукой (правой, 

левой не менее 4-6 

раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с 

хлопками. 

Перебрасывание 

мяча из одной руки 

в другую, друг 

другу из разных 

исходных 

положений и 

построений, 

различными 

способами (снизу, 

из-за головы, от 

груди, с отскоком 

от земли). 

Отбивание мяча о 

землю на месте с 

продвижением 

шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), 

прокатывание 

набивных мячей 

(вес 1 кг). Метание 

предметов на 

Прыжк

и на двух 

ногах на 

месте 

чередовании 

с ходьбой, 

разными 

способами  

продвигаясь 

вперед  

Прыжки на 

одной ноге  

— 

поочередно 

Прыжки на 

мягкое 

покрытие 

обозначенное 

место,  в 

длину с 

разбега 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад, через 

длинную 

скакалку. 

Построен

ие в колонну 

по одному, в 

шеренгу, круг; 

перестроение в 

колонну по 

двое,  трое; 

равнение в 

затылок, в-

колонне, в 

шеренге. 

Размыкание в 

колонне — на 

вытянутые 

руки вперед, в 

шеренге — на 

вытянутые 

руки в 

стороны. 

Повороты 

направо, 

налево, кругом 

переступанием, 

прыжком. 

 Красивое, 

грациозное 

выполнение 

знакомых 

физических 

упражнений под 

музыку. 

Согласование 

ритма движений 

с музыкальным 

сопровождением 
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собой мяча двумя 

руками,с мешочком 

песка на голове. 

Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на 

носках. Кружение 

парами, держась за 

руки. 

темпа, 

перелезание с 

одного пролета на 

другой, 

пролезание между 

рейками. 

дальность (не менее 

5-9 м), в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(центр мишени на 

высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 

 

 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей 

рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса 

Упражнения для развития и  

укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и 

ног. 

Статические упражнения 

Разводить руки в стороны 

из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за 

голову. 

 

 Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами 

(кисти повёрнуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно.  

 

Поднимать и опускать 

 Поднимать руки вверх и опускать 

вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

 Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками 

за рейку на уровне пояса.  

Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку 

на уровне пояса; наклоняться вперед, 

стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки.  

Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, 

Переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола. 

Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за 

спину. 

 Поднимать прямые ноги 

вперед (махом);  

Выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, 

Сохранять равновесие, 

стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая 

на носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе. 
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кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа 

на спине. 

 Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться) 

передвигать их с места на 

место. 

 Переступать 

приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками 

ног о палку (канат). 

 

 

 

 

Спортивные игры 

 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры.  

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах, 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий» 

 

 

Подвижные игры  

С ходьбой и бегом С ползанием С метанием С прыжками С элементами 

соревнования 

Народные 

игры 
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«Ловишки», «Уголки», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», 

«Караси и шука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

«Кто скорее 

доберется до 

флажка?», 

«Медведь и 

пчелы», 

«Пожарные на 

ученье». 

«Охотники и 

зайцы», «Брось 

флажок?», 

«Попади в 

обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч 

водящему», 

«Школа мяча», 

«Серсо». 

 «Не оставайся на полу», 

«Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков?», «Классы». 

«Кто скорее 

пролезет через обруч 

к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто 

выше?». 

«Гори, гори 

ясно!» и др. 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Количество и счет Величина. Форма. Ориентировка в 

пространстве 
Учить создавать множества (группы предме-

тов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между 

целым множеством и каждой его частью, понимать, 

что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно 

знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения 

рядом стоящих чисел (5 < б на 1, 6>5на 1). 

Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом 

Учить устанавливать 

размерные отношения между 5-

10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи 

порядок расположения 

предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента 

— самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зе-

леная уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной 

меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, 

умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

Формировать понятие о 

Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника 

Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина одеяла, крышки столов —

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из 

одной формы сделать другую. 

Ориештфовкавпространстве.Сошршенстюв

атьумениеориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева—справа между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками—

указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т.п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное 

Дать детям 

представление о 

том, что утро, 

вечер, день и ночь 

составляют сутки. 
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и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить ко-

личество звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5).  
Упражнять детей в понимании того, что 

число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их распо-

ложения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом 

числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще 

один и еще один. 

том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

Учить называть части, 

полученные от деления, 

сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка сзади — 

мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 
Сенсорное развитие. Проектная деятельность. Дидактические игры 

Закреплять умение 

использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать 

функциональные связи и отношения 

Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, желтый, 

Создавать условия для 

реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную 

деятельность 

исследовательского типа. 

Организовывать презентации 

Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека; учить выполнять правила 

игры. 

Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать 
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между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства 

познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному 

использованию действий 

экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в про-

цессе его исследования. 

Развивать умение детей 

действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с 

помощью взрослого составлять модели 

и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

. 

 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигура-

ми, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные 

формы. 

Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим 

экспериментам. 

 

проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве 

проекта. 

Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивиду-

альный характер.) 

Способствовать 

развитию проектной 

деятельности нормативного ти-

па. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и 

правил поведения в детском 

коллективе.) 

. 

 

незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать твор-

ческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

 
 

  

Ознакомление 
с предметным 
окружением 

 

Ознакомление 
с социальным миром 

 

Ознакомление 
 с миром природы 

 

 

Продолжать 

обогащать 

представления детей о 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: де-
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мире предметов. Объ-

яснять назначение 

незнакомых 

предметов. 

Формировать 

представление о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту 

(кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), 

создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и 

т.п.). Объяснять, что 

прочность и 

долговечность зависят 

от свойств и качеств 

материала, из 

которого сделан 

предмет. Развивать 

умение 

самостоятельно 

определять 

материалы, из 

которых изготовлены 

предметы, 

характеризовать 

свойства и качества 

предметов: структуру 

и температуру 

поверхности, 

твердость -мягкость, 

хрупкость - 

прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать 

деятельности (наука искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произвел 

ени-ями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства 

с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за 

его труд. 

Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

ревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пишу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

и др.) и насекомых (пчела комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон—растительность —труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 
 
Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокра-

щение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 
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сравнивать предметы 

(по назначению, 

цвету, форме, мате-

риалу), 

классифицировать их 

(посуда - фарфоровая, 

стеклянная, керами-

ческая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, 

что любая вещь 

создана трудом 

многих людей 

(«Откуда пришел 

стол?», «Как 

получилась книжка?» 

и т.п.). Предметы 

имеют прошлое, 

настоящее и будущее 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

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

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнез-

дование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла сол-

нечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцве-

тает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные—маслята, опята лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок). 

 

  

 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

 
Развитие речи 

 
Развивающая 

речевая среда. 

Формирование словаря Звуковая 

культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь 

Продолжать 

развивать речь как 

средство общения. 

Расширять представления 

детей о многообразии 

окружающего мира. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, харак-

теризующими свойства и качества 

Закреплять 

правильное, отчетливое 

произнесение звуков. 

Учить различать на 

слух и отчетливо 

произносить сходные 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое 

брюшко). Помогать детям замечать 

Развивать 

умение поддерживать 

беседу. 

Совершенствова

ть диалогическую 

форму речи. Поощрять 
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Предлагать для 

рассматривания изделия 

народных промыслов, ми-

ни-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из 

определенного 

материала), 

иллюстрированные книги 

(в том числе знакомые 

сказки с рисунками 

разных художников), 

открытки, фотографии с 

достопримечательностями 

родного края, Москвы, 

репродукции картин (в 

том числе из жизни 

дореволюционной 

России). 

Поощрять 

попытки ребенка делиться 

с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации 

(телепередача, рассказ 

близкого человека, 

посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

В повседневной 

жизни, в играх 

подсказывать детям 

формы выражения 

вежливости (попросить 

прощения, извиниться, 

предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному (белый—снег, 

сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун —озорник — 

проказник), с противоположным 

значением (слабый —сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Помогать детям 

употреблять в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 

 

по артикуляции и 

звучанию согласные 

звуки: с — з, с —ц, ш 

—ж, ч—ц, с — ш, ж — 

з, л — р. 

Продолжать 

развивать 

фонематический слух. 

Учить определять 

место звука в слове 

(начало, середина, 

конец). 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

 

неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, 

строитель). 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведи-

ца— медвежонок — медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно 

употреблять существительные множест-

венного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в пове-

лительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

попытки высказывать 

свою точку зрения, 

согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать 

монологическую форму 

речи. 

Учить связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать не-

большие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану 

и образцу) 

рассказывать о 

предмете, содержании 

сюжетной картины, 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Развивать 

умение составлять 

рассказы о событиях из 

личного опыта, 

придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать 

умение составлять 

небольшие рассказы 

творческого характера 

на тему, предложенную 

воспитателем. 
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поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей 

решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 

 

 

Приобщение к художественной литературе 
 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

2. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

3. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

4. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

5. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

6. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

7. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 
Русский фольклор 

 
Фольклор народов 

мира 

 

Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

 

Произведения для 

заучивания наизусть 

 

Дополнительная 

литература 

 

Песенки. «Как на 

тоненький ледок...»; 

«Николенька-гусачок...»; 

«Уж я колышки тешу...»; 

«Как у бабушки козел...»; 

Песенки. «Гречку 

мыли», литов., обр. Ю. 

Григорьева; 

«Старушка», «Дом, 

который построил 

Поэзия. И. Бунин. «Первый 

снег»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); 

«Зимний вечер» (в сокр.); 

Поэзия. А. Милн. «Баллада 

о королевском бутерброде», 

пер. с англ. 

C. Маршака В. 

Смит. «Про летающую 

«По дубочку 

постучишь...», рус. 

нар. песня; И. 

Белоусов. «Весенняя 

гостья»; Е. Благинина. 

Русские 

народные сказки. 

«Никита 

Кожемяка» (из 

сборника сказок 
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«Ты мороз, мороз, мо-

роз...»; «По дубочку 

постучишь — прилетает 

синий чиж...»; «Ранним-

рано поутру...»; «Грачи-

киричи...»; «Уж ты, 

пташечка, ты залетная...»; 

«Ласточка-ласточка...»; 

«Дождик, дождик, 

веселей...»; «Божья 

коровка..». 

Сказки. «Лиса и 

кувшин», обр. О. Капицы; 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. 

Карнауховой; 

«Хаврошечка>, обр. А. Н. 

Толстого; «Заяц-хвастун», 

обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова 

«Рифмы», 

авторизированный пересказ 

Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист 

— ясный сокол», обр. А. 

Платонова. 

 

Джек», пер. с англ. С. 

Маршака; 

«Счастливого пути!», 

голл., обр. И. 

Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. 

Г. Литвака; «Друг за 

дружкой», тадж., обр. 

Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. 

«Кукушка», ненецк., 

обр. К Шаврова; 

«Чудесные истории 

про зайца по имени 

Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. 

О. Кустовой и В. 

Андреева; 

«Златовласка», пер. с 

чеш. К. Паустовского; 

«Три золотых волоска 

Деда-Всеведа», пер. с 

чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. 

Эрбена). 

 

А. К Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш 

бедный сад...»; М. Цветаева 

«У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. 

«Береза>, «Черемуха»; И. 

Никитин. «Встреча зимы»; 

А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил...»; С. Черный. 

«Волк»; 

B. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; 

М.Яснов. «Мирная 

считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится...»; 

А. Барто. «Веревочках 

Проза. В. 

Дмитриева. «Малыш и 

Жучка» (главы); Л. 

Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая 

шляпа>; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. 

«Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза>; В. Драгунский. 

«Друг детства>, «Сверху 

вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-

ворюга». 

Литературные 

сказки. Т. Александрова. 

«Домовенок Кузька» (гла-

вы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

корову», пер. с англ. Б. 

Заходе- 

ра; Я. Бжехва. «На 

Горизонтских островах», 

пер. с польск. Б. Заходера; 

Дж. Ривз. «Шумный Ба-

бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко 

всем детям по одному 

очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные 

сказки. X. Мякеля. 

«Господин Ау» (главы из 

книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. 

«Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет 

на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

 

«Посидим в тишине»; 

Г. Виеру. «Мамин 

день», пер. с молд. Я. 

Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай 

за моря-океаны»; М. 

Карем. «Мирная 

считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; 

А. Пушкин. «У 

лукоморья дуб 

зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); 

И. Суриков. «Вот моя 

деревня». 

Для чтения в лицах 
Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; С. 

Городецкий. 

«Котенок»; В. Орлов. 

«Ты скажи мне, 

реченька..»; Э. 

Успенский. «Разгром». 

 

A. Афана

сьева); 

«Докучные 

сказки». 

Зарубежн

ые народные 

сказки. «О 

мышонке, 

который был 

кошкой, собакой 

и тигром», инд., 

пер. Н. Ходзы; 

«Как братья 

отцовский клад 

нашли», молд., 

обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», 

кит., пер. Ф. 

Ярлина. 

Проза. Б. 

Житков. «Белый 

домик», «Как я 

ловил 

человечков»; Г. 

Снегирев. 

«Пингвиний 

пляж», «К 

морю», 

«Отважный 

пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. 

«Буква „ы"»; М. 

Москвина 

«Кроха»; А. 

Митяев. «Сказка 

про трех 
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Заходер. «Серая звездочка»; 

А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. 

Телешов. «Крупеничка»; В. 

Катаев. «Цветик-

семицветик». 

 

пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. 

«Жадина»; Ю. 

Мориц. «Домик с 

трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», 

«Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. 

«Уж я бегал, 

бегал, бегал...»; 

Д. Чиарди. «О 

том, у кого три 

глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. 

Заходер. 

«Приятная 

встреча»; С. 

Черный. «Волк»; 

А. Плещеев. 

«Мой садик»; С. 

Маршак. 

«Почта». 

Литературные 

сказки. А. 

Волков. 

«Волшебник 

Изумрудного 

города» (главы); 

О. Пройслер. 

«Маленькая 

Баба-яга», пер. с 

нем. Ю. Коринца 

Дж. Родари. 

«Волшебный 

барабан» (из 

книги «Сказки, у 
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которых три 

конца»), пер. с 

итал. И. 

Константиновой; 

Т. Янссон. «О 

самом последнем 

в мире драконе», 

пер. со швед. Л. 

Брауде; «Шляпа 

волшебника», 

пер. 

B. Смирн

ова Г. Сапгир. 

«Небылицы в 

лицах», «Как 

лягушку 

продавали»; Л. 

Петрушевская. 

«Кот, который 

умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка 

про трех 

пиратов». 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

2. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

3. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, ар-

хитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать 

в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. 
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4. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

5. Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

6. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

7. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

8. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусствах Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

9. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность 
 

Рисование. Декоративное 

рисование. 

Лепка. Аппликация. Прикладное творчество 

Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Продолжать 

знакомить детей с 

изделиями народных 

промыслов, закреплять 

и углублять знания о 

дымковской и фи-

лимоновской игрушках 

и их росписи; 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить 

с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, 

Закреплять 

умение детей 

создавать 

изображения 

(разрезать бумагу на 

короткие и длинные 

полоски; вырезать 

крути из квадратов, 

Совершенствова

ть умение работать с 

бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных 

направлениях; работать 

по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 
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Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день—наклоняться и т.д.). Учить передавать 

движения фигур. 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить рас-

полагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его 

по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. и). 

Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрач-

ностью и легкостью цвета, плавностью 

перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

предлагать создавать 

изображения по 

мотивам народной 

декоративной росписи, 

знакомить с ее 

цветовым строем и 

элементами 

композиции, добиваться 

большего разнообразия 

используемых 

элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым 

решением, спецификой 

создания декоративных 

цветов (как правило, не 

чистых тонов, а 

оттенков), учить 

использовать для 

украшения оживки. 

Познакомить с 

росписью Полхов-

Майдана. Включать 

городецкую и пол-хов-

майданскую роспись в 

творческую работу 

детей, помогать 

осваивать специфику 

этих видов росписи. 

Знакомить с 

региональным 

(местным) деко-

ративным искусством. 

Учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, 

пол-хов-майданской, 

игрушки); передавать их 

характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду 

из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в 

лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и 

животных в движении, 

объединять небольшие группы 

предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей 

умения лепить по представлению 

героев литературных 

произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить 

овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические 

фигуры в другие: 

квадрат — в два-

четыре треугольника, 

прямоугольник—в 

полоски, квадраты или 

маленькие 

прямоугольники), 

создавать из этих 

фигур изображения 

разных предметов или 

декоративные 

композиции. 

Учить 

вырезать одинаковые 

фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные 

изображения — из 

бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью 

создания 

выразительного 

образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать 

создавать предметные 

и сюжетные 

композиции, 

дополнять их 

деталями, 

Закреплять 

умение создавать из 

бумаги объемные 

фигуры: делить 

квадратный лист на 

несколько равных 

частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

Закреплять 

умение детей делать 

игрушки, сувениры из 

природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов 

(катушки, проволока в 

цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать 

умение самостоятельно 

создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и 

др.); сувениры для 

родителей, сотрудников 

детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать 

детей к изготовлению 

пособий для занятий и 

самостоятельной 

деятельности (коробки, 

счетный материал), 
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рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных 

цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей 

создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал во-

робей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

 

гжельской росписи: 

знакомить с 

характерными 

элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Учить создавать 

узоры на листах в форме 

народного изделия 

(поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития 

творчества в 

декоративной 

деятельности 

использовать деко-

ративные ткани. 

Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды 

и головных уборов 

(кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов 

быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично 

располагать узор. 

Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

 

рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и 

т. п. 

Продолжать формировать 

технические умения и навыки 

работы с разнообразными 

материалами для лепки; 

побуждать использовать 

дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и 

т. д.). 

Закреплять навыки 

аккуратной лепки. 
Закреплять  навык  

тщательно  мыть  руки  по  

окончании  лепки.  

Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и 

др.). 

Формировать умение 

украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и 

углубленным рельефом, 

обогащающими 

изображения. 

Формировать 

аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам. 

 

ремонту книг, 

настольно-печатных 

игр. 

Закреплять 

умение детей экономно 

и рационально 

расходовать материалы. 
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использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы 

в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного 

изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 

 

 

 

Конструктивно модельная деятельность 
 

1. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

2. Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

3. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

4. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

5. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 

6. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта 

7. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

8. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 
 

1. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

2. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

3. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

4. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 

Слушание. Пение Музыкально-ритмические движения. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 
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Учить различать жанры 

музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать 

музыкальную память через 

узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
 

Формировать певческие 

навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии 

различного характера ласковую колы-

бельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги 

вперед). 

Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в 

разных игровых ситуациях. 
 

Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к 

инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

 

 

Примерный 

музыкальный репертуар 

 
Слушание 

 
Пение 

 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкальные 

игры 

 

Песенное 

творчество 

 

Развитие 

танцевально-

игрового 

Музыкальн

о-

дидактические 

Инсценировк

и и 

музыкальные 
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 творчества игры 

 

спектакли 

 
«Марш», муз. 

Д. Шостаковича; 

«Колыбельная», 

«Парень с 

гармошкой», муз. 

Г. Свиридова; 

«Листопад», муз. 

Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко; 

«Марш» из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам», 

муз. С. 

Прокофьева; 

«Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. 

А. Плещеева; 

«Осенняя песня» 

(из цикла 

«Времена года» 

П. Чайковского); 

«Полька», муз. Д. 

Львова-

Компанейца, сл. 

3. Петровой; 

«Мамин 

праздник», муз. 

Е. Тиличеевои, 

сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», 

муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьевой; 

«Кто придумал 

песенку?», муз. Д. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса. «Зайка», 

муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к 

празднику 

сапожки», детская 

песенка; «Ворон», 

рус. нар. песня, 

обраб. Е. 

Тиличеевои; 

«Андрей-

воробей», рус. 

нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; 

«Бубенчики», 

«Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевои; 

«Считалочка», 

муз. И. Арсеева; 

«Снега-жемчуга», 

муз. М. 

Пархаладзе, сл. 

М. Пляцковского; 

«Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. 

Куклина; 

«Паровоз», 

«Петрушка», муз. 

В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; 

«Барабан», муз. Е. 

Упражнения. 

«Маленький марш», 

муз. Т. Ломовой; 

«Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд»); 

«Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко; «Плавные 

руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); 

«Кто лучше скачет», 

муз. Т. Ломовой; 

«Учись плясать по-

русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации 

на рус. нар. мелодию 

«Из-под дуба, из-под 

вяза»); «Росинки», муз. 

С. Майкапара; 

«Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Упражнения с 

предметами. «Вальс», 

муз. А. Дворжака; 

«Упражнения с 

ленточками», укр. нар. 

мелодия, обр. Р. 

Рустамова; «Гавот», 

муз. Ф. Госсека; 

«Передача платочка», 

муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с 

мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. 

Игры. 

«Ловишка», муз. 

И. Гайдна; «Не 

выпустим», муз. Т. 

Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. 

Красева; «Ищи 

игрушку», 

«Будьловкий»,рус. 

нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; 

«Летчики на 

аэродроме», муз. 

М. Раухвергера; 

«Найди себе 

пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. 

Попатенко; «Игра 

со звоночком», 

муз. С. Ржавской; 

«Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», 

муз. Т. 

Вилькорейской; 

«Береги обруч», 

муз. В. Витлина; 

«Найди игрушку», 

латв. нар. песня, 

обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. 

«Колпачок», «Ой, 

 

«Колыбельная», 

рус. нар. песня; 

«Марш», муз. 

М. Красева; 

«Дили-ди-ли! 

Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, 

сл. Е. 

Макшанцевой; 

«Придумай 

песенку»; 

потешки, 

дразнилки, 

считалки и 

другие рус. нар. 

попевки. 

 

«Котик и 

козлик», «Я 

полю, полю 

лук», муз. Е. 

Тиличеевои; 

«Вальс 

кошки», муз. 

В. 

Золотарева; 

свободная 

пляска под 

любые 

плясовые 

мелодии в 

аудиозаписи; 

«Гори, гори 

ясно!», рус. 

нар. мелодия, 

обр. Р. 

Рустамова; 

«А я по лугу», 

рус. нар. 

мелодия, обр. 

Т. Смирновой. 

. 

 
 

Развитие 

звуковысотного 

слуха. 

«Музыкальное 

лото», 

«Ступеньки», 

«Где мои 

детки?», «Мама 

и детки». 

Развитие 

чувства ритма. 

«Определи по 

ритму», 

«Ритмические 

полоски», 

«Учись 

танцевать», 

«Ищи». 

Развитие 

тембрового 

слуха. «На чем 

играю?», 

«Музыкальные 

загадки», 

«Музыкальный 

домик». 

Развитие 

диатонического 

слуха. «Громко, 

тихо запоем», 

«Звенящие 

колокольчики». 

Развитие 

восприятия 

 «К нам гости 

пришли», муз. 

Ан. 

Александрова; 

«Как у наших у 

ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. 

Агафонникова; 

«Где ты был, 

Иванушка?», рус. 

нар. мелодия, 

обр. М. 

Иорданского; 

«Моя любимая 

кукла», автор Т. 

Коренева; 

«Полянка» 

(музыкальная 

игра-сказка), 

муз.Т. 

Вилькорейской. 
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Львова-

Компанейца, сл. 

Л. Дымовой; 

«Детская 

полька», муз. М. 

Глинки; «Дед 

Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. 3. 

Александровой; 

«Утренняя 

молитва», «В 

церкви» (из 

«Детского 

альбома» П. 

Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. 

Струве; 

«Жаворонок», 

муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. 

С. Майкапара; 

«Пляска 

птиц», 

«Колыбельная», 

муз. Н. Римского-

Корсакова; финал 

Концерта для 

фортепиано с 

оркестром № 5 

(фрагменты) Л. 

Бетховена; 

«Тревожная 

минута» (из 

альбома 

«Бирюльки» С. 

Майкапара); 

Тиличеевои, сл. 

Н. Найденовой; 

«Тучка», 

закличка; 

«Колыбельная», 

муз. Е. 

Тиличеевои, сл. 

Н. Найденовой; 

рус. нар. песенки 

и попевки. 

Песни. 

«Журавли», муз. 

А. Лившица, сл. 

М. Познанской; 

«К нам гости 

пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. 

М. Ивенсен; 

«Огородная-

хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой; 

«Голубые санки», 

муз. М. Иорданс-

кого, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. 

Ан. 

Александрова, сл. 

Г. Бойко; «Рыбка», 

муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

«Курица», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. 

М. Долинова; 

«Березка», муз. Е. 

Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий 

танец» (тема из 

вариаций), муз. В. 

Моцарта; «Полька», 

нем. нар. танец; «Поспи 

и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. 

Ломовой; «Ау!» («Игра 

в лесу», муз. Т. 

Ломовой). 

Танцы и пляски. 

«Дружные пары», муз. 

И. Штрауса («Полька»); 

«Парный танец», муз. 

Ан. Александрова 

(«Полька»); 

«Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; 

«Зеркало», «Ой, хмель 

мой, хмелек», рус. нар. 

мелодии; «Круговая 

пляска», рус. нар. 

мелодия, обр. С. 

Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с 

ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. 

Туманяна; пляска 

мальчиков «Чеботуха», 

рус. нар. мелодия. 

заинька по 

сенечкам», 

«Ворон», рус. нар. 

песни; «Заинька», 

рус. нар. песня, 

обр. Н. Римского-

Корсакова; «Как 

на тоненький 

ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. 

Рубца; «Ворон», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Е. 

Тиличеевои; 

«Двететери», рус. 

нар. мелодия, 

обраб. В. Ага-

фонникова; «Кот 

Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. 

Френкель; 

«Ежик», муз. 

А. Аверина; 

«Хоровод в лесу», 

муз. М. 

Иорданского; 

«Ежик и мышки», 

муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; 

«Цветы», муз. Н. 

Бахутовой, слова 

народные. 

 

музыки и 

музыкальной 

памяти. «Будь 

вниматель-

ным», 

«Буратино», 

«Музыкальный 

магазин», 

«Времена 

года», «Наши 

песни». 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 
«Небо 

синее», 

«Смелый 

пилот», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. 

М. Долинова; 

«Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр. 

Р. Рустамова; 

«Гори, гори 

ясно!», рус. 

нар. мелодия; 

«Пастушок», 

чеш. нар. 

мелодия, обр. 

И. Берковича; 

«Петушок», 

рус. нар. песня, 

обр. М. 

Красева; 
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«Раскаяние», 

«Утро», «Вечер» 

(из сборника 

«Детская 

музыка» С. 

Прокофьева); 

«Первая потеря» 

(из «Альбома для 

юношества») Р. 

Шумана; 

Одиннадцатая 

соната для 

фортепиано, 1-я 

часть 

(фрагменты), 

Прелюдия ля 

мажор, соч. 28, № 

7 Ф. Шопена. 

 

Тиличеевои, сл. 

П. Воронько; 

«Ландыш», муз. 

М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

«Весенняя 

песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г 

Бойко; «Тяв-тяв», 

муз. В. Герчик, сл. 

Ю. Разумовского; 

«Птичий дом», 

муз. Ю. Слонова, 

сл. О. Высотской; 

«Горошина», муз. 

В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель; 

«Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 

 

 

Характерные танцы. 

«Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; «Чеботу-

ха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; 

«Танец бусинок», муз. 

Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват, нар. 

мелодия; «Хлопушки», 

муз. Н. Кизельваттер; 

«Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р. 

Глиэра; «Танец 

гномов», муз. Ф. 

Черчеля; «Танец 

скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова; 

«Танеццирковых 

лошадок», муз. М. 

Красева; «Пляска 

медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в 

лесу», муз. Е. 

Тиличеевои. 

Хороводы. «К нам 

гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. 

М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. 

Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «К нам 

приходит Новый год», 

«Часики», муз. 

С. 

Вольфензона; 

«Жил у нашей 

бабушки 

черный баран», 

рус. нар. 

шуточная 

песня, обр. В. 

Агафонникова. 
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муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Хоровод 

цветов», муз. Ю. 

Слонова; «Как пошли 

наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я 

по лугу», «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. 

песни, обр. В. 

Агафонникова;«Ай да 

березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой;  

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

(тот же, что и в подготовительной к школе группе )
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2.7  (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА)  

  

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ   

ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  

  

Направления логопедической работы в 

подготовительной группе 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического).   

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы.   

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух.   

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания.  

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями.  
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Педагогические ориентиры:  

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

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

классификации;  

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей;  

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций;  

• совершенствовать навыки связной речи детей;  

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов;  

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

  

Подготовительный этап логопедической работы  в подготовительной группе 

Основное содержание 

  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Обозначение формы геометрических фигур и предметов 

словом.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом.   

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом.  

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам.  

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов).  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  Дальнейшее совершенствование 
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двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие»).  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции.   

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.   

Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование 

умения устанавливать причинно-следственные зависимости.  

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции 

(без опоры на зрительное восприятие).  

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ 

(где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 
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восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.  

 Основной этап логопедической работы в подготовительной группе 

 

                     Основой этап логопедической работы в подготовительной группе 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Развитие 

произносительной 

стороны речи 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками чтения 

1 2 3 4 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: «Осень. Деревья», «Овощи. Труд людей на полях», «Фрукты. 

Труд людей в садах», «Лес. Грибы. Ягоды», «Перелетные птицы», «Одежда. Обувь. 

Головные уборы», «Игрушки» 

Задачи: 

• расширять 

лексический запас в 

процессе изучения 

новых текстов 

•активизировать 

словообразовательные 

процессы: 

употребление 

наименований, 

образованных за счет 

словосложения 

(пчеловод, 

белоствольная береза), 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесенности 

(плетеная изгородь, 

черепичная крыша и 

т.д.) 

-учить 

употреблять 

существительные с 

увеличительным 

значением (голосище, 

носище, домище), 

дифференцированно 

использовать в речи 

простые и сложные 

предлоги, образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных(добрее, 

злее, слаще, гуще), 

сложные составные 

прилагательные(темно-

зеленый, ярко-

Задачи: 

- 

Закреплять 

умения выделять 

отличительные 

признаки 

предметов, 

объектов, 

составлять загадки 

с опорой на 

признаки 

предметов, навык 

составления 

рассказа по картине 

(с опорой на 

вопросно-ответный 

и наглядно-

графический 

планы). 

-

совершенствовать 

навыки сравнения 

предметов, 

объектов, 

составления 

рассказов-

описаний, рассказов 

по серии сюжетных 

картинок, пересказа 

рассказа, сказок, 

заучивание 

потешек, 

стихотворений.  

-учить 

подбирать слова-

рифмы, составлять 

пары, цепочки 

Задачи: 

-Закреплять 

навыки четкого 

произношения 

звуков (гласных и 

согласных), 

Звуков в 

составе  слогов, 

слов, предложений, 

текстов). 

-формировать 

умение 

дифференцировать 

на слух и в речи 

сохранные звуки с 

опорой на их 

акустические и 

артикуляционные 

признаки, на 

наглядно-

графическую 

символику; 

-

корригировать 

произношение 

нарушенных звуков 

. 

-развивать 

умение 

дифференцировать 

звуки по парным 

признакам 

(гласные- 

согласные, звонкие-

глухие, твердые- 

мягкие, свистящие-

шипящие) 

Задачи: 

 

•развивать 

произвольное 

внимание, 

слуховую память, 

оптико-

пространственные 

ориентировки, 

графомоторные 

навыки; 

-закреплять 

понятия «звук», 

«слог»; 

-

совершенствовать 

навык различения 

звуков: речевых и 

неречевых, 

гласных-

согласных, 

твердых-мягких, 

звонких-глухих, а 

также звуков, 

отличающихся 

способом и местом 

образования и т.д. 

-формировать 

умения выделять 

начальный 

гласный звук, 

стоящий под 

ударением, из 

состава (у-утка), 

звуки в слове. 

-учить 

анализировать 
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красный), 

преобразовывать одну 

грамматическую 

категорию в другую 

(танец- танцевать- 

танцовщик-

танцовщица-

танцующий). 

-

совершенствовать 

навык подбора и 

употребления в речи 

антонимов. 

-объяснять 

значения слов с опорой 

на их 

словообразовательную 

структуру, переносное 

значение выражений 

(сгореть со стыда, 

широкая душа). 

-упражнять в 

подборе синонимов и 

практическом 

употреблении их в речи 

(скупой, жадный, 

храбрый, смелый, 

неряшливый, 

неаккуратный, 

грязнуля). 

  

рифмующихся слов,  

словосочетания с 

рифмами, 

анализировать 

причинно-

следственные и 

временные связи, 

существующие 

между частями 

сюжета, с 

элементами 

творчества 

(дополняя, изменяя 

отдельные 

эпизоды). 

-упражнять в 

конструировании 

предложений по 

опорным словам, в 

распространении 

предложений за 

счет введения 

однородных членов 

предложений. 

-формировать 

навыки составления 

повествовательного 

рассказа с 

элементами 

творчества 

-упражнять в 

произношении 

многосложных слов 

с открытыми и 

закрытыми слогами, 

со стечением 

согласных и без 

них. 

-вводить в 

речь детей слова 

сложной слоговой 

структуры; 

-воспитывать 

правильную 

ритмико- 

интонационную и 

мелодическую 

окраску речи. 

 

звуковой ряд, 

состоящий из 

двух-трех-четырех 

гласных звуков, 

осуществлять 

анализ и синтез 

прямого и 

обратного слога, 

например: ап, 

анализировать 

оптико-

пространственные 

и графические 

признаки букв, 

осуществлять 

звуко-буквенный 

анализ и синтез 

слогов, читать и 

печатать сочетания 

из 2-3 гласных, 

слоги, слова (до 5 

звуков). 

 

1 2 3 4 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

Лексические темы: «Зима. Зимующие птицы»,  «Домашние животные»,  «Дикие 

животные», «Новый год»,  «Зимние забавы»,  «Транспорт»,  «Комнатные растения». 

«Мебель», «Профессии. Инструменты»,  «Стройка. Профессии»,  «Защитники Отечества» 

Задачи: 

• уточнять и 

расширять значения 

слов (с опорой на 

лексические темы). 

• активизировать 

словообразовательные 

процессы: объяснение и 

употребление сложных 

слов (стекловата, 

Белоснежка, 

сладкоежка, самокат, 

снегокат); 

Объяснение и 

Задачи: 

•закреплять 

навыки выделения 

частей рассказа, 

анализа причинно-

следственных и 

временных связей, 

существующих 

между ними, 

распространения 

предложений за 

счет введения в них 

однородных членов 

предложения, 

Задачи: 

-закреплять и 

автоматизировать 

поставленные звуки 

в самостоятельной 

речи; 

-развивать 

умения 

дифференцировать 

на слух и в речи 

оппозиционные 

звуки ([р ]-[л ],[с ]-

[ш ], [ш ]- [ж ] и 

т.д.), анализировать 

Задачи: 

Развивать 

оптико-

пространственные 

ориентировки, 

графомоторные 

навыки; 

-закреплять 

понятия, 

характеризующие 

звуки: «глухой», 

«звонкий», 

«твердый», 

«мягкий», 
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практическое 

употребление в речи 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным и 

увеличительным 

значением (кулак-

кулачок-кулачище) 

-закреплять 

употребление 

обобщенных понятий 

на основе их тонких 

дифференциаций, 

навыки согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже;  

-

совершенствовать 

навык употребления в 

самостоятельной речи 

сложных предлогов, 

умения подбирать 

синонимы (прекрасный, 

красивый, 

замечательный, 

великолепный), 

преобразовывать одни 

грамматические формы 

в другие (веселье-

веселый-веселящийся). 

-учить объяснять 

и практически 

употреблять в речи 

слова с переносным 

значением (ангельский 

характер, ежовые 

рукавицы, медвежья 

услуга и др.), слова-

синонимы в 

самостоятельной речи 

(молить-просить-

упрашивать; плакать-

рыдать-всхлипывать). 

 

пересказа сказок, 

рассказов с 

распространением 

предложений, с 

добавлением 

эпизодов, с 

элементами 

рассуждений, с 

творческим 

введением новых 

частей сюжетной 

линии (начала, 

кульминации, 

завершения 

сюжета), 

составления 

рассказов-описаний 

(одного предмета, 

двух предметов в 

сопоставлении), 

умения составлять 

словосочетания, 

предложения с 

рифмующимися 

словами, 

развернутого 

рассказа о  каком-

либо событии, 

процессе, явлении 

за счет подробного, 

последовательного 

описания действий, 

поступков, его 

составляющих; 

-заучивать 

стихотворения, 

потешки; 

-учить 

составлять рассказ 

по картине, серии 

картин. 

 

свою речь и речь 

окружающих на 

предмет 

правильности ее 

фонетического 

оформления;  

-формировать 

тонкие звуковые 

дифференцировки ([ 

т-]-[ ть]-[ч ],[ш ]-[щ 

],[т ]-[ с]-[ ц],[ ч]-щ ] 

и т.д.); 

-продолжать 

работу по 

исправлению 

нарушенных звуков, 

по воспитанию 

правильного темпа 

и ритма речи, ее 

богатой 

интонационно-

мелодической 

окраски. 

 

 

 

изученные ранее 

буквы, 

графические и 

оптико-

пространственные 

признаки 

изученных букв. 

-формировать 

навыки 

дифференциации 

написания 

изученных букв, 

слогов. 

преобразования 

слогов, слов с 

помощью замены 

букв, удаления или 

добавления буквы 

(му-пу, мушка-

пушка), навык 

беглого, 

сознательного  

послогового 

чтения коротких 

текстов, операции 

звуко-слогового 

анализа и синтеза 

на основе 

наглядно-

графических схем 

слов(например: 

вата, кот). 

-знакомить с 

буквами, 

обозначаю-

щими звуки. 

1 2 3 4 

III период обучения (март, апрель, май) 

 

Лексические темы:  

«Семья. Мамин праздник».  «Весна в природе». «Наша Родина-Россия». «Столица 

Родины-Москва». «Космос». «Насекомые». «9 мая. День Победы». «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством писателей и поэтов», «Наш город Санкт-Петербург». «Скоро в 
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школу». 

Задачи: 

-расширять и 

уточнять значения слов 

на основе 

систематизации и 

обобщения знаний об 

окружающем в рамках 

изучаемых лексических 

тем. 

-продолжать 

обогащать 

экспрессивную речь 

словами-синонимами и 

словами-антонимами, 

прилагательными с 

уменьшительными 

суффиксами, 

прилагательными с 

противоположным 

значением,  

-продолжать 

обогащать словарь 

однородными 

определениями, 

дополнениями, 

сказуемыми. 

-обогащать 

экспрессивную речь 

простыми и сложными 

предлогами(из-за, из-

под, между, через, 

около, возле) 

-закрепить 

понятие слово и умения 

оперировать им. 

-

совершенствовать 

употребление 

сформированных ранее 

грамматических 

категорий. 

-

совершенствовать 

умения образовывать и 

использовать имена 

существительные с 

увеличительными 

суффиксами(Гнездище, 

льдинища) и 

суффиксами 

единичности 

Задачи: 

-повышать 

речевую 

коммуникативную 

культуру и 

развитие речевых 

коммуникативных 

навыков. 

-

совершенствовать 

умения составлять 

описательные 

рассказы о 

предметах и 

объектах. Рассказы 

по картине и серии 

картин по данному 

или коллективно 

составленному 

плану. 

-

совершенствовать 

умения составлять 

рассказы из 

личного опыта, 

рассказывать о 

переживаниях, 

связанных с 

увиденным, 

прочитанным. 

-развивать 

индивидуальные 

способности в 

творческой речевой 

деятельности. 

Формировать 

умения составлять 

рассказы по 

картине с 

описанием 

предыдущих и 

последующих 

событий. 

-развивать 

умения отбирать 

для творческих 

рассказов самые 

интересные и 

существенные 

события и эпизоды, 

включая в 

Задачи: 

-развивать и 

совершенствовать 

речевое дыхание. 

-

совершенствовать 

навык 

голосоведения на 

мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 

-продолжать 

работу над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи в свободной 

деятельности. 

-продолжать 

работу по 

совершенствованию 

и активизации 

движений речевого 

аппарата. 

-завершить 

работу по 

автоматизации 

правильного 

произношения 

звуков всех групп. 

-формировать 

умения правильно 

произносить 

четырехсложные и 

пятисложные слова 

сложной слоговой 

структуры 

(погремушка, 

колокольчик, 

велосипедист, 

регулировщик). 

 

 

 

Задачи: 

• закреплять 

навыки 

осознанного 

чтения и 

«печатания» слов, 

предложений, 

небольших 

текстов. 

-

совершенствовать 

умение решать 

кроссворды, 

разгадывать 

ребусы, читать 

изографы. 

-

совершенствовать 

умения узнавать 

буквы, написанные 

разными 

шрифтами, 

различать 

правильно и 

неправильно 

«напечатанные» 

буквы, 

наложенные друг 

на друга. 

-формировать 

умения правильно 

называть буквы 

русского алфавита.  

-

совершенствовать 

умения выполнять 

слоговой анализ и 

синтез слов, 

состоящих из 1,2,3 

слогов, подбирать 

слова с заданным 

количеством 

слогов. 

-

совершенствовать 

умения подбирать 

слова на заданный 

звук. Развивать 

навык 

дифференциации 

согласных звуков 
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(проталинка, травинка). 

-

совершенствовать 

умение подбирать 

определения к 

существительным 

(рыхлый. темный, 

грязный снег; чистое, 

голубое, высокое небо). 

-закреплять 

умения образовывать и 

использовать глаголы в 

форме будущего 

простого и будущего 

сложного времени 

(научусь, буду 

учиться). 

-

совершенствовать 

навыки согласования  

прилагательных с 

существительными 

(прекрасный цветок, 

прекрасная незабудка) 

и числительных с 

существительными (три 

бабочки, семь бабочек). 

-

совершенствовать 

навыки составления 

простых предложений и 

распространения их 

однородными членами, 

чиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

-

совершенствовать 

навык анализа простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов и с простыми 

предлогами и навык 

составления 

графических схем 

предложения. 

повествование 

описания природы, 

окружающей 

действительности, 

используя 

вербальные и 

невербальные 

средства. 

-

совершенствовать 

умения отвечать на 

вопросы по тексту 

литературного 

произведения и 

задавать их. 

-

совершенствовать 

навык пересказа 

небольших 

рассказов и сказок 

по коллективно 

составленному 

плану. 

-закрепить 

навык пересказа с 

изменением лица 

рассказчика и 

времени действия. 

 

по твердости-

мягкости, 

звонкости-

глухости, по 

акустическим 

признакам и месту 

образования. 
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2.8 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

 

Подготовительная 

к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

2. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

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

4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

5. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

6. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

7. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

8. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 
 

Образ Я. Семья. Детский сад. 
Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса 

Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 
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Закреплять традиционные тендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

 

и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окру-

жающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной 

деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 
  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 
Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в природе. Уважение к труду 

взрослых 
Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить 

за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе.  

Закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объ-

единяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу 

помощь. 

Закреплять умение 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

ответственно выполнять 

обязанности дежурного в 

уголке природы: поливать 

комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм 

для рыб, птиц, морских 

свинок и т.п. 

Прививать детям 

интерес к труду в природе, 

привлекать их к посиль-

ному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапы-

ванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию 

Расширять 

представления о труде 

взрослых, о значении 

их труда для общества. 

Воспитывать уважение 

к людям труда. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями, 

связанными со спе-

цификой родного 

города (поселка). 

Развивать 

интерес к различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям родителей 

и месту их работы. 
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 планировать трудовую 

деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и 

на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок 

на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по сто-

ловой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к 

учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Формировать навыки 

учебной деятельности (умение 

внимательно слушать 

воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять 

цветущих растений из 

грунта в уголок природы; 

зимой —к сгребанию снега 

к стволам деревьев и 

кустарникам, 

выращиванию зеленого 

корма для птиц и 

животных (обитателей 

уголка природы), посадке 

корнеплодов, 

выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 
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поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей 

деятельности). 

 
 

 

Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

 

Систематизировать знания детей об уст-

ройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

 

Формировать у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосто-

рожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

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

 
 

Развитие игровой деятельности 
 

Основные цели и задачи 
1. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

2. Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Подвижные игры. Театрализованные игры. Дидактические игры 

Продолжать учить детей брать 

на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры 

предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах 

Развивать творческое 

воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной де-

ятельности разнообразные 

по содержанию 

подвижные игры. 

Проводить игры с 

элементами соревнования, 

способствующие 

развитию физических 

качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), 

координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

Учить справедливо 

оценивать результаты 

игры. 

Развивать интерес 

к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Развивать самостоятельность детей в орга-

низации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; артистические 

навыки. Учить использовать средства вырази-

тельности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. 

Учить постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности 

Продолжать учить детей 

играть в различные 

дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать 

свои действия с действиями 

ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к 

созданию некоторых 

дидактических игр («Шумел -

ки», «Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать 

проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к 
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планировать и обсуждать действия 

всех играющих. 

Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо 

решать споры. 

 (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и 

др.). 

 

школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-

образного и логического 

мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование основ здорового образа жизни 

Цели и задачи 

1. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

2. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

3. Формировать представления об активном отдыхе. 

4. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

5. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

 Физическая культура 
  

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

2. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Учить сочетать разбеге отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

5. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

6. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

7. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 
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8. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

9. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

10. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

11. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

12. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организован-

ность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

13. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

14. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

15. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

16. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

17. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

  

 

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба Бег Ползанье, лазанье Ловля,  

бросание, 

метание 

Прыжки  Групповые 

упражнения с 

переходами 

Ритмическая 

гимнастика 

Ходьба 

обычная, на носках с 

разными 

положениями рук, на 

пятках, на наружных 

сторонах стоп, с 

высоким 

подниманием колена, 

Бег 

обычный, на 

носках, высоко 

поднимая 

колено, сильно 

сгибая ноги 

назад, 

выбрасывая 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке, бревну; 

ползание на животе и 

спине по 

гимнастической 

скамейке, 

. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

снизу, из-за 

головы 

(расстояние 3-4 

м), из положения 

сидя ноги 

Прыжки 

на двух ногах 

на месте 

чередовании с 

ходьбой, 

разными 

способами  

продвигаясь 

. 

Построение 

(самостоятельно 

в колонну по 

одному, в круг, 

шеренгу. 

Перестроение в 

колонну по 

Красивое, 

грациозное 

выполнение 

физических 

упражнений под 

музыку. 

Согласование 

ритма движений 
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широким и мелким 

шагом, приставным 

шагом вперед и 

назад, 

гимнастическим 

шагом, перекатом с 

пятки на носок; 

ходьба в 

полуприседе. Ходьба 

в колонне по одному, 

по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных 

направлениях: по 

кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба 

в сочетании с 

другими видами 

движений. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом; с 

набивным мешочком 

на спине; приседая на 

одной ноге и пронося 

другую махом вперед 

сбоку скамейки; 

поднимая прямую 

ногу и делая под ней 

прямые ноги 

вперед, мелким 

и широким 

шагом. Бег в 

колонне по 

одному, по двое, 

из разных 

исходных 

положений, в 

разных 

направлениях, с 

различными 

заданиями, с 

преодолением 

препятствий. Бег 

со скакалкой, с 

мячом, по доске, 

бревну, в 

чередовании с 

ходьбой, 

прыжками, с 

изменением 

темпа. 

Непрерывный 

бег в течение 2-3 

минут. Бег со 

средней 

скоростью на 80-

120 м (2—4 раза) 

в чередовании с 

подтягиваясь руками 

и отталкиваясь 

ногами. Пролезание в 

обруч разными 

способами; 

подлезание под дугу, 

гимнастическую 

скамейку 

несколькими 

способами подряд 

(высота 35-50 см). 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа, сохранением 

координации 

движений, 

использованием 

перекрестного и 

одноименного 

движения рук и ног, 

перелезанием с 

пролета на пролет по 

диагонали. 

скрестно; через 

сетку. Бросание 

мяча вверх, о 

землю, ловля его 

двумя руками (не 

менее 20 раз), 

одной рукой (не 

менее 10 раз), с 

хлопками, 

поворотами. 

Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой поочередно 

на месте и в 

движении. 

Ведение мяча в 

разных 

направлениях. 

Перебрасывание 

набивных мячей. 

Метание на 

дальность (6-12 

м) левой и правой 

рукой. Метание в 

цель из разных 

положений (стоя, 

стоя на коленях, 

сидя), метание в 

горизонтальную 

и вертикальную 

вперед  

Прыжки на 

одной ноге  — 

поочередно 

Прыжки на 

мягкое 

покрытие 

обозначенное 

место,  в 

длину с 

разбега 

Прыжки через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад, через 

длинную 

скакалку. 

двое, по трое, 

по четыре на 

ходу, из одного 

круга в 

несколько (2—

3). Расчет на 

«первый - 

второй» и 

перестроение из 

одной шеренги 

в две; равнение 

в колонне,  

круге; 

размыкание и 

смыкание 

приставным 

шагом; 

повороты 

направо, 

налево, кругом. 

с музыкальным 

сопровождением. 



218 
 

хлопок; с остановкой 

посредине и 

перешагиванием 

(палки, веревки), с 

приседанием и 

поворотом кругом, с 

перепрыгиванием 

через ленточку, 

Ходьба по узкой 

рейке 

гимнастической 

скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см) 

прямо и боком. 

Кружение с 

закрытыми глазами (с 

остановкой и 

выполнением 

различных фигур). 

ходьбой; 

челночный бег 

3—5 раз по 10 м. 

Бег на скорость: 

30 м примерно 

за 6,5-7,5 

секунды к концу 

года. 

цель (с 

расстояния 4-5 

м), метание в 

движущуюся 

цель. 

 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, 

развития и укрепления мышц 

плечевого пояса 

Упражнения для развития и  

укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и 

ног. 

Статические 

упражнения 
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Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях 

руки сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2-

3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все 

пальцы с большим. 

Опускать и поворачивать голову в 

стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в 

стороны из положения руки к плечам (руки 

из-за головы): наклоняться вперед, подняв 

руки вверх, держа руки в стороны. В упоре 

сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней 

упоре сзади. Садиться из положения лежа 

на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе 

ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается 

о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, 

поочередно поднимать прямую ногу. 

Выставлять ногу вперед 

на носок скрестно: приседать, 

держа руки за головой; 

поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног 

палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

 Сохранять 

равновесие, стоя 

на скамейке, кубе 

на носках, на 

одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя 

на большом 

набивном мяче  

(вес 3 кг). 

Общеразвивающие 

упражнения, стоя 

на левой или 

правой ноге и т.п. 

 

 

Спортивные игры 

 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона 

и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с 
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разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея(без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно 

передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры  

С ходьбой и бегом С 

ползанием 

С метанием С прыжками С элементами 

соревнования 

Народные 

игры 

«Быстро возьми, быстро 

положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее 

соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

. 

«Перелет 

птиц», «Ловля 

обезьян». 

«Кого 

назвали, тот ловит 

мяч», «Стоп», 

«Кто самый 

меткий?», 

«Охотники и 

звери», «Ловишки 

с мячом». 

. «Лягушки и цапля», 

«Не попадись», «Волк во 

рву». 

«Кто скорее 

добежит через 

препятствия к 

флажку?», «Чья 

команда забросит в 

корзину больше 

мячей?» . 

«Гори, 

гори ясно», 

лапта. 

  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество и счет Величина. Форма. Ориентировка в пространстве 

Развивать общие 

представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы 

отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями 

множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10. Познакомить со счетом 

в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами 

второго десятка 

Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать 

и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее 

число к названному или 

обозначенному цифрой, определять 

Учить считать по заданной 

мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более 

равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого 

(половина одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные 

измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о 

том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

 

Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

Дать представление о 

многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой1. 

Учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать 

на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, 

размерам. 

Моделировать геометрические 

фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, 

из нескольких маленьких квадратов—

один большой прямоугольник; из 

частей круга —круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и 

т.д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму 

предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по 

Учить ориентироваться на 

ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к 

моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, 

обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление 

их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, 

ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные 

представления о времени: его 

текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен 

года. 
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пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. 

Учить раскладывать число на 

два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монетами 

достоинством 1,5,10 копеек, 1,2,5,10 

рублей (различение, набор и размен 

монет). 

Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

. 

 

описанию, представлению. 

 
 

Определения не даются. 
Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно 

и то же время». 

Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 
Сенсорное развитие. Проектная деятельность. Дидактические игры 

Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов 

исследования объектов с помощью 

специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Создавать условия для 

. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию 

руки и глаза; развивать мелкую мо-

торику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслу-

Развивать проектную 

деятельность всех типов 

(исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской 

проектной деятельности 

формировать умение уделять 

внимание анализу 

эффективности источников 

Продолжать учить детей играть 

в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

Развивать в игре 
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самостоятельного установления связей 

и отношений между системами 

объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение 

определять способ получения 

необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

Развивать умение 

самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 

шиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение 

классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 

Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических 

цветах. 

 

информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать 

творческой проектной 

деятельности индивидуального 

и группового характера. 

В работе над 

нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим 

проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при 

нарушении установленных 

норм. 

Помогать детям в 

символическом отображении 

ситуации, проживании ее 

основных смыслов и 

выражении их в образной 

форме. 

 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шу-

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать 

и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциатив-

но-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной 

активности. 

 

 

 

Ознакомление 
с предметным 
окружением 

 

Ознакомление 
с социальным миром 

 

Ознакомление 
 с миром природы 

 

 

Продолжать 

расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга сада леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнат-

ных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 
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Обогащать 

представления о видах 

транспорта 

(наземный, 

подземный, 

воздушный, водный). 

Формировать 

представления о пред-

метах, облегчающих 

труд людей на 

производстве 

(компьютер, роботы, 

станки и т.д.); об 

объектах, создающих 

комфорт и уют в 

помещении и на 

улице. Побуждать 

детей к пониманию 

того, что человек 

изменяет предметы, 

совершенствует их 

для себя и других 

людей, делая жизнь 

более удобной и 

комфортной. 

Расширять 

представления детей 

об истории создания 

предметов. 

Вызывать 

чувство восхищения 

совершенством 

рукотворных 

предметов и объектов 

природы. 

Формировать 

посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой 

из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях 

разных профессий. Представлять детям целостный 

взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, 

бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине—России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 

иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе 

все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями (если исчезнут насекомые —опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

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

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 
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понимание того, что 

не дала человеку 

природа, он создал 

себе сам (нет крыльев, 

он создал самолет; нет 

огромного роста, он 

создал кран, лестницу 

и т.п.). 

Способствовать 

восприятию 

предметного 

окружения как 

творения 

человеческой мысли. 

Углублять 

представления о 

существенных 

характеристиках 

предметов, о 

свойствах и качествах 

различных 

материалов. 

Рассказывать, что 

материалы добывают 

и производят (дерево, 

металл, ткань) и 

подводить к 

пониманию роли 

взрослого человека 

Побуждать 

применять 

разнообразные 

способы обследования 

предметов 

(наложение, 

приложение, 

снимают головные уборы). Развивать представления о 

том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве— главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А Гагарине и других 

героях космоса Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Де-

кларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и 

др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические чувства любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине - России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 
 
Сезонные наблюдения 

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

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, лис-

тья) для изготовления поделок. Обращать внимание детей на то, что на 

некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

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

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

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

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних измене-

ниях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распуска-

ются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро под-

ниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 
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сравнение по 

количеству и т.д.). 

 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве—главном 

городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т.д.). 

 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. 

п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благо-

приятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит дол-

го—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары ле-

тают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

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

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и 

т. д). 

 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
Развитие речи 

 

Развивающая 

речевая среда. 

Формирование словаря Звуковая 

культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь 

Приучать 

детей — будущих 

школьников — 

проявлять инициативу 

с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать 

речь как средство 

общения. 

Выяснять, что 

Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением 

и целью высказывания. 

Звуковая 

культура речи. 

Совершенствовать 

умение различать на 

слух и в произношении 

все звуки родного 

языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо 

произносить слова и 

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, ис-

пользовать языковые средства для 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и моно-

логическую формы 

речи. 

Формировать 

умение вести диалог 

между воспитателем и 

ребенком, между 

детьми; учить быть 
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дети хотели бы 

увидеть своими 

глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие 

настольные и 

интеллектуальные 

игры хотели бы на  

учиться играть, какие 

мультфильмы готовы 

смотреть повторно и 

почему, какие 

рассказы (о чем) 

предпочитают 

слушать и т.п. 

Опираясь на 

опыт детей и 

учитывая их 

предпочтения, 

подбирать наглядные 

материалы для 

самостоятельного 

восприятия с 

последующим об-

суждением с 

воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять 

высказывания детей, 

помогать им более 

точно характеризовать 

объект, ситуацию; 

учить высказывать 

предположения и де-

лать простейшие 

выводы, излагать свои 

мысли понятно для 

Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

 

словосочетания с ес-

тественными 

интонациями. 

Совершенствова

ть фонематический 

слух: учить называть 

слова с определенным 

звуком, находить слова 

с этим звуком в 

предложении, опреде-

лять место звука в 

слове. 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 

 

соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т.д.). 

 

доброжелательными и 

корректными 

собеседниками, 

воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать 

учить содержательно и 

выразительно 

пересказывать лите-

ратурные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствова

ть умение составлять 

рассказы о предметах, о 

содержании картины, 

по набору картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием. Помогать 

составлять план 

рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать 

умение составлять 

рассказы из личного 

опыта. 

Продолжать 

совершенствовать 

умение сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему. 

Подготовка к 

обучению грамоте. Дать 

представления о 

предложении (без 

грамматического 
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окружающих. 

Продолжать 

формировать умение 

отстаивать свою точку 

зрения. Помогать 

осваивать формы 

речевого этикета. 

Продолжать 

содержательно, 

эмоционально 

рассказывать детям об 

интересных фактах и 

событиях. 

Приучать 

детей к 

самостоятельности 

суждений. 

 

определения). 

Упражнять в 

составлении 

предложений, членении 

простых предложений 

(без союзов и 

предлогов) на слова с 

указанием их 

последовательности. 

Учить детей 

делить двусложные и 

трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части. 

Учить 

составлять слова из 

слогов (устно). 

Учить выделять 

последовательность 

звуков в простых 

словах. 

 

 

Приобщение к художественной литературе 
 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

2. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

3. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

4. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 
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5. Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

6. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 
Русский фольклор 

 
Фольклор народов 

мира 

 

Произведения поэтов и 

писателей России 

 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран 

 

Произведения для 

заучивания наизусть 

 

Дополнительная 

литература 

 

Песенки. «Лиса рожью 

шла..»; «Чигарики-чок-

чигарок...»; «Зима 

пришла...»; «Идет матушка-

весна...»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю 

падет...». 

Календарные 

обрядовые песни. «Коляда! 

Коляда! А бывает коля-

да...»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога...»; «Как 

пошла коляда...»; «Как на 

масляной неделе...»; «Тин-

тин-ка...»; «Масленица, 

Масленица!». 

Прибаутки. 

«Братцы, братцы!..»; 

«Федул, что губы надул?..»; 

«Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; 

«Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат 

Ермошка», «Вы 

послушайте, ребята». 

Сказки и былины. 

Песенки. «Перчатки», 

«Кораблик», пер с 

англ. С. Маршака; 

«Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. 

И. Токмаковой; «Что я 

видел», «Трое гуляк», 

пер. с франц. Н. Гернет 

и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты, 

жаворонок...», укр., 

обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. 

И. Токмаковой. 

Сказки. Из 

сказок Ш. Перро 

(франц.): «Кот в 

сапогах», пер. Т. 

Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. 

Нагишкина «Каждый 

свое получил», эстон., 

обр. М. Булатова; 

«Голубая птица», 

туркм., обр. А. 

Александровой и М. 

Тубе-ровского; 

Поэзия. М. Волошин. 

«Осенью»; С. Городецкий. 

«Первый снег»; М. Лер-

монтов. «Горные вершины» 

(из Гете); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; 

С. Есенин. «Пороша»; А. 

Пушкин. «Зима! Крес-

тьянин, торжествуя...» (из 

романа «Евгений Онегин»), 

«Птичка»; П. Соловьева 

«День и ночь»; Н. Рубцов. 

«Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», 

«Память»; А. Блок. «На 

лугу»; С. Городецкий. 

«Весенняя песенка»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» 

(в сокр.); Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. 

«На реке». 

Проза. А. Куприн. 

«Слон»; М. Зощенко. 

«Великие путешественни-

Поэзия. Л. Станчев. 

«Осенняя гамма», пер. с 

болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор 

через форточку», пер. с 

нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга...», 

«Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на 

горе старушонка...», «Один 

старикашка с косою...»), 

пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные 

сказки. Х.-К. Андерсен. 

«Дюймовочка», «Гадкий 

утенок», пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. 

«Бемби», пер. с нем. Ю. 

Нагибина; А. Линдгрен. 

«Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со 

швед. Е. Соловьевой; С. 

Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

 

Я. Аким. «Апрель»; П. 

Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с 

укр. С. Маршака; Е. 

Благинина. «Шинель»; 

Н. ГернетиД. Хармс. 

«Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. 

«Береза»; С. Маршак. 

«Тает месяц 

молодой...»; Э. 

Мошковская. 

«Добежали до 

вечера»; В. Орлов. 

«Ты лети к нам, 

скворушка...»; А. 

Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из 

«Евгения Онегина»); 

Н. Рубцов. «Про 

зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. 

Тютчев. «Зима 

недаром злится» (по 

выбору воспитателя). 

 

Сказки. «Белая 

уточка», рус, из 

сборника сказок 

А. Афанасьева; 

«Мальчик с 

пальчик», из 

сказок Ш. Перро, 

пер. с фран. Б. 

Дехтерева. 

Поэзия. 

«Вот пришло и 

лето красное...», 

рус. нар. песенка; 

А. Блок. «На 

лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед 

дождем» (в 

сокр.); А. 

Пушкин. «За вес-

ной, красой 

природы...» (из 

поэмы 

«Цыганы»); А. 

Фет. «Что за 

вечер...» (в 

сокр.); С. 

Черный. «Перед 



218 
 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и 

лиса», обр. И. Соколова-

Микитова; «Добрыняи 

Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» 

(по народным сюжетам); 

«Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок); 

«Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. 

Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится 

воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

 

«Беляночка и 

Розочка», пер. с нем. 

Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. 

Марковой. 

 

ки»; К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.); С. Алексеев. 

«Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); 

Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», 

«Стожок»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблуди-

лась»; С. Романовский. «На 

танцах». 

Литературные 

сказки. А. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-

лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. 

Ершов. «Конек-Горбунок»; 

К. Ушинский. «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от 

послушности»; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-

своему». 

 

Для чтения в 

лицах 
К. Аксаков. 

«Лизочек»; А. 

Фройденберг. 

«Великан и мышь», 

пер. с нем. Ю. 

Коринца;Д. Самойлов. 

«У Слоненка день 

рождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сундук»; 

С. Маршак. «Кошкин 

дом» (отрывки 

сном», 

«Волшебник»; Э. 

Мошковская. 

«Хитрые 

старушки», 

«Какие бывают 

подарки»; В. 

Берестов. 

«Дракон»; Л. 

Фадеева. 

«Зеркало в 

витрине»; И. 

Токмакова. «Мне 

грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый 

старичок», «Иван 

Торопышкин»; 

М. Валек. 

«Мудрецы», пер. 

со словац. Р. 

Сефа. 

Проза. Д. 

Мамин-Сибиряк. 

«Медведко»; А. 

Раскин. «Как 

папа бросил мяч 

под автомобиль», 

«Как папа 

укрощал 

собачку»; М. 

Пришвин. 

«Курица на 

столбах»; Ю. 

Коваль. 

«Выстрел». 

Литературные 
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сказки. А. 

Усачев. «Про 

умную собачку 

Соню» (главы); 

Б. Поттер. 

«Сказка про 

Джемайму 

Нырнивлужу», 

пер. с англ. И. 

Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», 

пер. с франц. И. 

Кузнецовой. 

 

 

                                                                                     Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

2. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

3. Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

4. Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

5. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). 

6. Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книга (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

7. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 



218 
 

8. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

9. Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять оди-

наковые части конструкции и особенности деталей. 

10. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

11. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

12. Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

13. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

14. Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

15. Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

16. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). 

17. Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

18. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность 
 

1. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

2. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргумен-

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

3. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

4. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

5. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 
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6. особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 

7. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

8. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

 

 

 

 

 

Рисование. Декоративное рисование. Лепка. Аппликация. Прикладное 

творчество: 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать 

наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа 

Продолжать 

развивать декоративное 

творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже 

знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму 

народного декоративного 

искусства определенного 

вида Закреплять умение 

создавать композиции на 

листах бумага разной формы, 

силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать 

вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение 

при составлении 

декоративной композиции на 

Лепка. Развивать 

творчество детей; учить свободно 

использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать 

умение передавать характерные 

движения человека и животных, 

создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику— 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать 

Аппликация. 

Продолжать учить 

создавать предметные и 

сюжетные изображения с 

натуры и по 

представлению: развивать 

чувство композиции (учить 

красиво располагать 

фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные композиции 

из геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной фор-

мы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей 

и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы 

Прикладное 

творчество: работа с 
бумагой и картоном. 

Закреплять умение 

складывать бумагу 

прямоугольной, 

квадратной, круглой 

формы в разных 

направлениях 

(пилотка); 

использовать разную 

по фактуре бумагу, 

делать разметку с 

помощью шаблона; 

создавать игрушки-

забавы (мишка-

физкультурник, 

клюющий петушок и 

др.). 

Формировать 

умение создавать 

предметы из полосок 

цветной бумаги 
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Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания 

фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и 

гуашью—до создания основного 

изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать 

умение свободно владеть 

карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным 

поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами—при ри совании 

небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту 

созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета 

основе того или иного вида 

народного искусства 

использовать характерные 

для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их 

соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, 

деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить 

использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; 

несколько предметов или 

их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании 

образов поощрять 

применение разных 

приемов вырезания, 

обрывания бумаги, 

наклеивания изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному 

способу изображения с 

предварительным легким 

обозначением карандашом 

формы частей и деталей 

картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. 

Поощрять проявления 

творчества. 

 

(коврик, дорожка, 

закладка), подбирать 

цвета и их оттенки 

при изготовлении 

игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и 

украшений к 

праздникам. 

Формировать умение 

использовать 

образец. 

Совершенствовать 

умение детей 

создавать объемные 

игрушки в технике 

оригами. 

Прикладное 

творчество: работа с 
тканью. 

Формировать умение 

вдевать нитку в 

иголку, завязывать 

узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; 

шить простейшие 

изделия (мешочек 

для семян, фартучек 

для кукол, 

игольница) швом 

«вперед иголку». 

Закреплять умение 

делать аппликацию, 

используя кусочки 

ткани разнообразной 

фактуры (шелк для 

бабочки, байка для 
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получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей 

к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка 

Учить детей различать 

оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков 

и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

зайчика и т.д.), 

наносить контур с 

помощью мелка и 

вырезать в 

соответствии с 

задуманным 

сюжетом. 

Прикладное 

творчество: работа с 
природным 

материалом. За-

креплять умение 

создавать фигуры 

людей, животных, 

птиц из желудей, 

шишек, косточек, 

травы, веток, корней 

и других 

материалов, 

передавать 

выразительно

сть образа, создавать 

общие композиции 

(«Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять 

умение детей 

аккуратно и 

экономно 

использовать 

материалы. 
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Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в 

соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа—передний план или 

дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона 

большая и т.п.). Формировать 

умение строить композицию 

рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра Продолжать 

формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы 

 
 

Конструктивно - модельная деятельность 
 

1. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

2. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

3. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

4. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

5. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

6. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
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7. Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

8. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

9. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

10. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

11. Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 
 

1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

2. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера 

3. Совершенствовать звуко-высотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

4. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса развитию навыков движения под музыку. 

5. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

6. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

 

Слушание. Пение Песенное творчество. Музыкально-ритмические 

движения. 
Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Продолжать развивать 

навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера 

концерт, симфонический 

Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение 

петь самостоятельно, 

индивидуально и коллектив-

Учить 

самостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя в качестве 

образца русские 

народные песни; 

самостоятельно им-

провизировать мелодии 

на заданную тему по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, 

музыкальные пьесы и 

танцы. 

 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание. 

Знакомить с 

национальными плясками 

(русские, белорусские, укра-

инские и т. д.). 

Развивать 

Способствовать развитию 

творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать 

под музыку соответствующего 

характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). 

Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; выразительно 
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концерт), творчеством компо-

зиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с 

мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 
 

но, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
 

танцевально-игровое 

творчество; формировать 

навыки художественного 

исполнения различных 

образов при инсценировании 

песен, театральных 

постановок. 
 

действовать с воображаемыми 

предметами. Учить 

самостоятельно искать способ 

передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать 

музыкальные способности; 

содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных 

инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произве-

дения в оркестре и в ансамбле. 

 

  

Примерный 

музыкальный репертуар 

 
Слушание 

 
Пение 

 
Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Музыкальные 

игры 

 

Песенное 

творчество 

 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

«Детская 

полька», муз. М. 

Глинки; «Марш», муз. 

Упражнения на 

развитие слуха и голоса. 

«Лиса по лесу ходила», 

 

Упражнения. 

«Марш», муз. И. 

Игры. 

«Бери флажок», 

«Найди себе 

 

«Осенью», 

муз. Г. 

 «Полька», 

муз. Ю. Чичкова; 

«Танецмедведя и 

Развитие 

звуковысотного 

слуха. «Три 
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С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; «Болезнь 

куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», 

муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Пожаровой; 

«Веселый крестьянин», 

муз. 

Р. Шумана; 

«Осень» (из цикла 

«Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» 

(из цикла «Времена 

года» П. Чайковского); 

произведения из 

альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова; «Море», 

«Белка», муз. Н. 

Римского-Кор-сакова 

(из оперы «Сказка о 

царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», 

муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. 

А. Хачатуряна; «Зима 

пришла», «Тройка», 

муз. Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька», 

«Танец», муз. Д. 

Шостаковича; 

рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», 

«Дудка», «Кукушечка», 

муз. Е. Тиличеевои, сл. М. 

Долинова; «Ходит зайка по 

саду», рус. нар. мелодии; 

«Спите, куклы», «В 

школу», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. М. 

Долинова; «Волк и козля-

та», эстон. нар. песня; 

«Зайка», «Петрушка», муз. 

В. Карасевой; «Труба», 

«Конь», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. Н. 

Найденовой; «В школу», 

муз. Е. Тиличеевои, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», 

«Горошина», муз. В. 

Карасевой; «Качели», муз. 

Е. Тиличеевои, сл. М. 

Долинова; «А я по лугу», 

рус. нар. мелодии; «Скок-

скок, поскок», рус. нар. 

песня; «Огород», муз. В. 

Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», 

муз. Е. Тиличеевои, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни. «Листопад», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; 

«Моя Россия», муз. Г. 

Кишко; ходьба 

бодрым и 

спокойным шагом 

под «Марш», муз. 

М. Робера; «Бег», 

«Цветные 

флажки», муз. Е. 

Тиличеевои; «Кто 

лучше скачет?», 

«Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Шагают 

девочки и 

мальчики», муз. В. 

Золотарева; 

«Поднимай и 

скрещивай 

флажки» («Этюд», 

муз. К. Гуритта), 

«Кто лучше 

скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; 

«Смелый 

наездник», муз. Р. 

Шумана; «Качание 

рук», польск. нар. 

мелодия, обр. В. 

Иванникова; 

«Упражнение с 

лентами», муз. В. 

Моцарта; 

«Потопаем-

покружимся»: «Ах, 

улица, улица 

широкая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой; 

пару», венг. нар. 

мелодии; «Зайцы 

и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Кто 

скорей?», муз. М. 

Шварца; «Игра с 

погремушками», 

муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»; 

«Звероловы и 

звери», муз. Е. 

Тиличеевои; 

«Поездка», 

«Прогулка», муз. 

М. Кусе (к игре 

«Поезд»); 

«Пастух и 

козлята», рус. 

нар. песня, обр. 

В. Трутовского. 

Игры с 

пением. 

«Плетень», рус. 

нар. мелодия 

«Сеяли 

девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай 

по голосу», муз. 

В. Ребикова 

(«Пьеса»); 

«Теремок», 

«Метелица», «Ой, 

вставала я 

ранешенько», 

рус. нар. песни; 

Зингера; 

«Веселая 

песенка», 

муз. Г. 

Струве, сл. 

В. 

Викторова; 

«Грустная 

песенка», 

муз. Г. 

Струве; 

«Плясовая», 

муз. Т. Ло-

мовой; 

«Весной», 

муз. Г. 

Зингера; 

«Тихая 

песенка», 

«Громкая 

песенка», 

муз. Г. 

Струве; 

«Медленная 

песенка», 

«Быстрая 

песенка», 

муз. Г. 

Струве. 

 

медвежат» 

(«Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я 

колышки тешу», 

рус. нар. песня, 

обр. Е. Тиличее-

вои; «Хожу я по 

улице», рус. нар. 

песня, обр. А. Б. 

Дюбюк; «Зимний 

праздник», муз. М. 

Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. 

Макарова; 

«Тачанка>, муз. К. 

Листова; «Два 

петуха», муз. С. 

Разоренова; 

«Вышли куклы 

танцевать», муз. В. 

Витлина; 

«Полька>, латв. 

нар. мелодия, обр. 

А. Жилинского; 

«Русский 

перепляс», рус. 

нар. песня, обр. К 

Волкова 

«Потерялся 

львенок», муз. В. 

Энке, сл. В. 

Лапина; «Черная 

пантера», муз. В. 

Энке, сл. К. 

Райкина «Вальс 

петушков», муз. И. 

поросенка», 

«Подумай, отга-

дай», «Звуки 

разные бывают», 

«Веселые 

Петрушки». 

Развитие 

чувства ритма. 

«Прогулка в 

парк», «Выполни 

задание», 

«Определи по 

ритму». 

Развитие 

тембрового 

слуха. «Угадай, 

на чем играю», 

«Рассказ музы-

кального 

инструмента», 

«Музыкальный 

домик». 

Развитие 

диатонического 

слуха. «Громко-

тихо запоем», 

«Звенящие 

колокольчики, 

ищи». 

Развитие 

восприятия 

музыки. «На 

лугу», «Песня — 

танец — марш», 

«Времена года», 

«Наши любимые 
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«Кавалерийская», муз. 

Д. Кабалевского; 

«Зима» из цикла 

«Времена года» А. 

Вивальди; «В пещере 

горного короля» (сюита 

из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт»), 

«Шествие гномов», соч. 

54 Э. Грига; «Песня 

жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Пляска 

птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из 

оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-

реке», муз. М. 

Мусоргского 

(вступление к опере 

«Хованщина»); «Грус-

тная песня», 

«Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова; «Весна» из 

цикла «Времена года» 

А. Вивальди; Органная 

токката ре минор И.-С. 

Баха; «На гармонике» 

из альбома «Бусинки» 

А. Гречанинова и 

другие произведения из 

детских альбомов 

фортепианных пьес (по 

выбору музыкального 

руководителя); 

«Менуэт» из детского 

Струве; «Нам в любой 

мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают 

журавли», муз. В. Кикто; 

«Будет горка во дворе», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева, 

сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. Е. 

Шмановой; «К нам 

приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. 

Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова; «Самая 

хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; «Спят деревья 

на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Хорошо у нас 

в саду», муз. В. Герчик, сл. 

А. Пришельца; «Хорошо, 

что снежок пошел», муз. 

А. Островского; 

«Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Это 

мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова;«Новогодняя 

хороводная», муз. С. 

Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», «Брат-солдат», 

муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. 3. 

«Полоскать 

платочки»: «Ой, 

утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; 

«Упражнение с 

цветами», муз. Т. 

Ломовой; 

«Упражнение с 

флажками», нем. 

нар. танцевальная 

мелодия; 

«Упражнение с 

кубиками», муз. С. 

Соснина; 

«Погремушки», 

муз. Т. 

Вилькорейской; 

«Упражнение с 

мячами», 

«Скакалки», муз. 

А. Петрова; 

«Упражнение с 

лентой» (швед, 

нар. мелодия, обр. 

Л. Вишкарева); 

«Упражнение с 

лентой» 

(«Игровая», муз. И. 

Кишко). 

Этюды. 

«Попляшем» 

(«Барашенька», 

рус. нар. мелодия); 

«Дождик» 

(«Дождик», муз. Н. 

«Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Как на 

тоненький 

ледок», рус. нар. 

песня; «Сеяли 

девушки», обр. И. 

Кишко; «Тень-

тень», муз. В. 

Калинникова; 

«Со вьюном я 

хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. 

Гречанинова; 

«Земелюшка-

чернозем», рус. 

нар. песня; 

«Савка и 

Гришка», 

белорус, нар. 

песня; «Уж как 

по мосту-мосточ-

ку», «Как у 

наших у ворот», 

«Камаринская», 

обр. А. Быканова; 

«Зайчик», 

«Медведюшка», 

рус. нар. песни, 

обр. М. Красева; 

«Журавель», укр. 

нар. песня; «Игра 

с флажками», 

муз. Ю. Чичкова 

 
 

Стрибога. 

. 

Инсцениро

вки и 

музыкальные 

спектакли 
«Как у 

наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, 

обр. В. 

Агафонникова 

«Как на тоненький 

ледок», рус. нар. 

песня; «На зеленом 

лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, 

выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. 

Тиличеевои; 

«Комара женить 

мы будем», «Со 

вьюном я хожу», 

рус. нар. песни, 

обр. В. 

Агафонникова; 

«Новогодний бал», 

«Под сенью 

дружных муз», 

«Золушка», авт. Т. 

Коренева; «Муха-

цокотуха> (опера-

игра по мотивам 

сказки К. 

Чуковского), муз. 

М. Красева. 

 

произведения». 

Развитие 

музыкальной 

памяти. «Назови 

композитора», 

«Угадай песню», 

«Повтори 

мелодию», 

«Узнай 

произведение». 
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альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара; 

«Ромашковая Русь», 

«Незабудковаягжель», 

«Свирель да рожок», 

«Палех» и «Наша 

хохлома», муз. Ю. 

Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); 

«Лето» из цикла 

«Времена года» А. 

Вивальди. 

Могут 

исполняться и другие 

произведения русских и 

западноевропейских 

композиторов (по 

выбору музыкального 

руководителя). 

 

Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «Веснянка», 

укр. нар. песня, обр. Г. 

Лобачева; «Спят деревья 

на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во поле 

береза стояла», рус. нар. 

песня, обр. Н. Рим-ского-

Корсакова; «Я хочу 

учиться», муз. А. 

Долуханяна, сл. 3. 

Петровой; «До свидания, 

детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; 

«Мы теперь ученики», муз. 

Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. 

Т. Попатенко; «Летние 

цветы», муз. Е. 

Тиличеевои, сл. Л. Не-

красовой; «Как пошли 

наши подружки», рус. нар. 

песня; «Про козлика», муз. 

Г. Струве; «На мосточке», 

муз. А. Филиппенко; 

«Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова; «Кто придумал 

песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца 

 

Любарского); 

«Лошадки» 

(«Танец», муз. 

Дарондо); 

«Обидели», муз. М. 

Степаненко; 

«Медведи 

пляшут», муз. М. 

Красева; По-

казывай 

направление 

(«Марш», муз. Д. 

Кабалевского); 

каждая пара 

пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза», 

рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. 

Свиридова; 

«Лягушки и 

аисты», муз. В. 

Витлина; «Пляска 

бабочек», муз. Е. 

Тиличеевои. 

Танцы и 

пляски. «Парная 

пляска», карельск. 

нар. мелодия; 

«Танец с 

колосьями», муз. 

И. Дунаевского (из 

кинофильма 

«Кубанские каза-

ки»); «Круговой 

галоп», венг. нар. 
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мелодия; 

«Пружинка», муз. 

Ю. Чичкова 

(«Полька»); 

«Парный танец», 

латыш, нар. 

мелодия; 

«Задорный танец», 

муз. В. Золотарева; 

«Полька», муз. В. 

Косенко. «Вальс», 

муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. 

Чайковского; 

«Менуэт», муз. С. 

Майкапара; 

«Вальс», муз. Г. 

Бахман; 

«Яблочко», муз. Р. 

Глиэра (из балета 

«Красный мак»); 

«Тачанка», муз. К. 

Листова; 

«Мазурка», муз. Г. 

Ве-нявского; 

«Каблучки», рус. 

нар. мелодия, обр. 

Е. Адлера; 

«Прялица», рус. 

нар. мелодия, обр. 

Т. Ломовой; 

«Русская пляска с 

ложками», «А я по 

лугу», «Полянка», 

рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки 
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лен», рус. нар. 

песня; 

«Сударушка», рус. 

нар. мелодия, обр. 

Ю. Слонова; 

«Кадриль с 

ложками», рус. 

нар. мелодия, обр. 

Е. Туманяна; 

«Плясовая», муз. Т. 

Ломовой; «Уж я 

колышки тешу», 

рус. нар. песня, 

обр. Е. 

Тиличеевои; 

«Тачанка», муз. К. 

Листова; «Вальс», 

муз. Ф. Шуберта; 

«Пошла млада», 

«Всем, Надюша, 

расскажи», 

«Посеяли девки 

лен», рус. нар. 

песни; 

«Сударушка», рус. 

нар. мелодия, обр. 

Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. 

песня, обр. В. 

Кикто; «Пойду ль, 

выйду ль я», рус. 

нар. мелодия. 

Характерны

е танцы. «Танец 

Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского 
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(«Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к 

пляске медвежат», 

муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. 

Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой; 

«Веселый слоник», 

муз. В. Комарова. 

Хороводы. 

«Выйду ль я на 

реченьку», рус. 

нар. песня, обр. В. 

Иванникова; «На 

горе-то калина», 

рус. нар. мелодия, 

обр. А. Новикова; 

«Зимний 

праздник», муз. М. 

Старокадомского; 

«Под Новый год», 

муз. Е. Зарицкой; 

«К нам приходит 

Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Во 

поле береза 

стояла», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Римского-

Корсакова. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

  

Логопедическая работа 

 

Подготовительный этап   
Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: «Времена года», «Где 

такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета 

нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где 

стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», 

«О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери 

букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», 

«Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что 

досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», 

«Чья это конура?» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 

«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на 

столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 

дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», 

«Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-

хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков).  

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 
«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, 

какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», 

«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.  

Игры и игровые  упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 
«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон», «Эхо» и др.  

  
Основной этап  

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», 

«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», 

«Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий 

мяч»,Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови 

лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», 

«Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», 

«Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши 

предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», 

«Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи 
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словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи 

наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», 

«Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого 

какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», 

«Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др.  

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — 

низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», 

«Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу 

спать», «Часы», «Эхо» и др.  

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай 

слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», 

«Умные клеточки -2», «Умные клеточки — 3», «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др.  

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«Социально-коммуникативное развитие»  

Игра   

Сюжетно-ролевые игры  

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, мама и дети на 

выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на дачу», «Семья отправляется на 

корабле в путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин и 

игровой центр» и др.  

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в 

Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и 

транспортные средства в городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой 

станции метро и открытие новой станции», «Экскурсионный автобус» и др.  

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем костюмы и 

маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в супермаркете», 

«Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр продажи игрушек и школьных 

принадлежностей» и др.  

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», «Прически к 

празднику» и др.  

«Будь здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов 

скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, 

окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение 

спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в 

аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу» и др.  

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке», 

«Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной 

спортивной площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого 

счета», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др.  

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в Великий 

Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку другу», «Почтовый вагон» и 

др.  
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«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на 

улице», «Улица полна неожиданностей» и др.  

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших 

на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др.  

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном корабле», 

«Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс», «Строим космический корабль и 

отправляемся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др.  

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство 

нового дома» и др.  

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте 

юмористов», «Театр моды» и др.  

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие 

художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др.  

  

Театрализованные игры  

  

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-

пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», 

«Куклы», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 

пустыне», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце 

и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др.  

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», «Имя 

шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», 

«Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море 

корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

  

Представления о мире людей и рукотворных материалах  

  

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Буквы-цифры», «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 

«Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, покажи отгадку», 

«Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», 

«Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», Назови одним 

словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди 

различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: 

«Буратино», «Белоснежка», «Емеля», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай 

загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), 

«Расположи правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна эмоций» (игры из 

ковролина), «Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по 

описанию», «Что кому?», «Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья», различные лото на 

темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п.  

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», «Живая шляпа», 

«Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое зернышко», 

«Путаница»,«Три медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» и др.  

Игры-пантомимы, этюды: «Космические гости», «Куклы», «Мы художники», 

«Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

Сюжетно-дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и школьных 

принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре подготовки 

космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в 
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художественном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в 

Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает 

магазин и игровой центр», «Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим 

космический корабль и отправляемся в космос», «Театр современной моды», «Театр 

старинной моды», «Экскурсия по городу на автобусе» и др.  

  

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

  

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», 

«Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни предложение», 

домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — не 

дорожное слово», «Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в 

природе; 2) во дворе и на улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь 

дорожный знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», 

«Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные 

ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель» и др.  

Сюжетно-ролевые игры:  

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с родителями посещают парк», 

«Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и др.  

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», 

«Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др.  

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на 

улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др.  

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин 

пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар и тушит пожар», 

«Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают пострадавших на пожаре» и др.  

Азбука железзанятияорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет железная 

дорога», «Путешествие на скоростном поезде ― Сапсан», «Что нам скажет 

железзанятияорожный светофор?» и др.   

«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, попавших в беду», 

«Пожарные тушат лесной пожар» и др.  

«Библиотека: выбираем книги по безопасности».  

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов 

пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у 

железзанятияорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», 

«На стройке», «Пешеходы и автомобили на улице», «Поездка на поезде: Путешествие из 

Петербурга в Москву», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Путешествие по рекам и каналам на 

прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», «Семья посещает 

магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», «Смотри, понимай и 

заданье выполняй!» и др.  

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. 

Козлова «Доверчивый ежик» и др.  

 Труд  

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем 

пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в микроволновой печи 

(игрушечной), «Дежурные по столовой», «Укрась полянку», «Волшебный круг», «Веселый 

калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными (подклейка 

обложек и т.п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», 

«Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в аквариуме будет чисто 

и светло», «Сажаем и выращиваем лук, морковь, репку в огороде на подоконнике», 
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«Сервируем стол», «Ткацкая мастерская», «Учимся застегивать, завязывать», «Чистим ковер 

игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«Познавательное развитие»  

  

Конструирование  

 Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», «Многоэтажный гараж 

для автомобилей», «Построим старинную башню», «Строим город будущего», «Строим 

пешеходный и автомобильный мост», «Строим супермаркет» и др.   

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного 

мышления: «Волшебные дорожки», «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», 

«Гексамино», «Геометрический конструктор (большой)», «Геометрический конструктор 

(малый)», «Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Дострой то, 

чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», (комплект игр с 

счетными палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая мозаика», «Логические блоки 

Дьенеша», «Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или 

фотографии», «Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», 

«Танграм», «Уникуб Кубики (в сумочке)» «Что изменилось?» и др.   

  

Развитие представлений о себе и об окружающем мире  

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), «Взрослые и дети 

(животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», 

«Времена года», «Дополни предложение», «Живое — неживое», «Животные и их 

детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», 

«Исправь ошибку», «Кто где живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Логопедическое лото», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови 

по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним 

словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные 

сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи по планете», 

«У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по 

описанию», «Фруктовая мозаика», различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и 

т. п.  

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье зверей», 

«Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», «Старик-годовик», «Утренние лучи» и др.  

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», 

«Мы художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут 

по пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в 

разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и 

др.  

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в художественном 

салоне», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам 

и каналам на прогулочном катере», «Строим космический корабль и отправляемся в космос» 

и др.  

  

Элементарные математические представления   

Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» (альбом-игра), 

«Волшебные замки», геометрический конструктор (большой), геометрический конструктор 

(малый), «Геометрическое домино», «Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», 

«Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными 
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палочками), кубики «Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюизенера», 

«Радужное лукошко», «Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм», 

«Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — целое» и др.  

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения», «Аптека», «Веселый 

зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин школьных 

принадлежностей», «Почта» и др.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«Речевое развитие» 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», 

«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», 

«Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», 

«Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний 

предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Найди 

картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди 

хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи 

словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», 

«Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», 

«Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», 

«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», 

«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», 

«Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная 

страна» и др.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Художественно-эстетическое развитие»  

  

Изобразительное творчество  

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», 

«Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький 

флажок», «Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», 

«Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др.  

Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что это 

похоже?», «Угадай-ка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что 

изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», 

«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно сделать из этих деталей?» 

и др.   

  

Музыка  

  

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы 

просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тоненький 

ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы 

в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по 
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дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», 

«Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«Физическое развитие»  

  

Физическая культура  

  

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной  и тонизирующей 

нагрузкой  

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», «Море 

волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др.   

Упражнения в ходьбе:  

• в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с различными движениями 

руками;   

• обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в приседе, спиной вперед;   

• приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии:   

• ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, удерживая 

мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на руку, 

подбрасывая и отбивая мяч о землю, о скамью;   

• ходьба по узкой рейке на носках;   

• пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с  

• нее;   

• балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, ходьба с куба на куб 

(с цилиндра на цилиндр) разной высоты.  

Упражнения в беге:  

• бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со сменой 

направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по пересеченной местности 

и др.;  

• бег со стартом из разных исходных положений;  –  игры «Обручи», «Повязанный».  

Упражнения в прыжках и подпрыгивании:  

• подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, сериями по 30–

40 прыжков;   

• прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног;   

• сочетание прыжков с другими видами движений;  

• игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее прыжок?».  

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании:   

• ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по мягкой 

поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью;   

• ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине;   

• проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по пластунски);   

• перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры;   

• лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на 

пролет,  

• спускаясь на руках; лазанье по канату на доступную высоту с переходом на 

гимнастическую стенку;   

• сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями;  –  игры «Мыши в 

кладовой», «Разведчики».  

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча:   

• бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не менее двадцати 

раз), одной рукой (не менее десяти раз);  
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• бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся цель;   

• игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке»,«Лови, бросай, упасть не давай», «Мяч 

в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить городок».  

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: 

«Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», «Четыре стихии» и др.  

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений:  

• поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, четвертому и 

пятому пальцам в обычном и максимальном темпе;   

• то же пальцами левой руки;   

• то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в обычном и 

максимально быстром темпе;  

• пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой (правой) руки 

(похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого);  

• максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 2–3 с;  

• поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого;  

• сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с 

большого;  

• то же, начиная с мизинца;  

• скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в компактный шарик 

без помощи другой рукой и др.  

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений:   

• укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и указательным 

пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и складывать их в спичечный 

коробок);  

• одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, другая 

разжимается, пальцы выпрямляются);   

• одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук 

одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки по часовой стрелке, пальцем 

левой — против часовой стрелки);  

• отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно в такт, 

ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) руки;  

• отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, одновременно с этим 

вытянутым вперед указательным пальцем левой (правой) руки описывая в воздухе 

небольшой кружок.  

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного 

аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», «Сидя по-турецки» и др.   

  

Представления о здоровом образе жизни и гигиене  

  

Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для 

рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика для шеи и 

плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов…», «Задуй свечу», «Как я буду 

закаляться…», «Когда нельзя наступать в лужи, даже если это очень интересно…», «Обувь 

для дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для 

девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши 

ногти», «Снежинки»,«Уши мыть или не мыть… (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы 

были здоровыми», босохождение по ребристой доске и другим сенсорным коврикам и 

дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой таблицей для проверки зрения, 

упражнения на дыхание «Загони мяч в ворота».  

Сюжетно-ролевые игры:  
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«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на 

дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у 

врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и 

посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по 

рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посещение бассейна и 

фитнес-зала» и др.  

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем спортивную 

одежду в спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и др.  

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др.  

Театрализованные игры: «Айболит», «Как зайка ходил к глазному врачу…», 

«Незнайка в фитнес-зале», «Сказочный доктор» и др.  

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО   

ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА  

  

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и курочка», 

«Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, зоренька-заря», 

«Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Петушок», 

«Солнышковедрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об 

умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), скороговорки («На дворе трава», 

«От топота копыт», «Проворонила») и др.   

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), «Василиса Прекрасная», 

«Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» 

(обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. 

Капицы), «Заяцхваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот и 

лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и волк» (обр. А. 

Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А. Толстого), «Лиса и 

заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. 

Толстого), «Лягушкапутешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), 

«Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой 

гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, 

соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева),  

«Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. 

Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. 

Булатова) и др.   

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, вор!» 

(амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), 

«Красная Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. 

Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая 

красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и др. 

 Произведения классической и современной литературы:  

• Аким Я.«Жадина», «Неумейка».  

• Александрова З. «Новая столовая», «Снежок».  

• «АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. 

Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой).  

• Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха».  

• Басков Г. «Веселые стихи о детях».  

• Берестов В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За игрой», 

«Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», 

«Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки».  

• Бианки В.«Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и умная уточка».  

• Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», «Стрелочник».   
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• Введенский А. «Песня машиниста».  

• Владимирский Ю.«Чудаки».  

• Гайдар А.«Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.).  

• Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар».   

• Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик».  

• Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», «Тайное 

становится явным» и др.  

• Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает».  

• Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и др.  

• Жуковский В. «Родного неба милый свет».  

• Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра».  

• Зимина М. «Азбука этикета».   

• Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», «Рябина».  

• Зощенко М.«Елка».  

• Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька».  

• Катаев В. «Цветик-семицветик».  

• Клименко В.«Кто важнее всех на улице?».  

• Козаков Ю.«Жадный Чик и кот Васька».  

• Козлов С.«Облака», «В порту», «Катерок» и др.  

• Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом».  

• Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», «Справочное бюро», 

«У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др.  

• Коростылѐв В. «Королева Зубная щетка».  

• Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь».  

• Кукольник Н.«Жаворонок».  

• Лунин В.«Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел сам».  

• Майков А.«Весна».  

• Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек 

рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др.  

• Михайлова Н. «Приди, весна красна!».  

• Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», 

«Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки».  

• Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», «Не надо больше 

ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки».  

• Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля».  

• Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др.  

• Осеева В.«Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», 

«Сыновья», «Хорошее».  

• Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др.  

• Островский С.«Паровоз».  

• Пантелеев Л. «Ау», «Карусели».  

• Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб».  

• Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык».  

• Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут ручьи».  

• Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный 

работник»  и др.  

• Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисичкин хлеб», 

«Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин»и др.  

• Пушкин А.«Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке».  

• Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Читателю».  

• Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная иштория».  
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• Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лисаплясунья», «Почему год 

круглый», «Сорока и заяц».  

• Скребицкий Г. «Всяк по-своему». Собакин Т. «Два отца»  

• Сутеев В. «Дядя Миша» и др.  

• Токмакова И.«Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести).  

• Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный 

сад».  

• Толстой А.Н. «Грибы».  

• Толстой Л.«Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал камень», 

«Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», «Филипок», «Кто прав?», 

«Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», 

«Старый дед и внучек», басни: «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала 

гроза.  

• Тургенев И. «Воробей».  

• Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», 

«Чародейкою Зимою».  

• Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса 

Патрикеевна»,«Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», 

«Наше отечество (отрывок)» и др.  

• ФетА.«Ласточки пропали», «Чудная картина».  

• ХармсД.«Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», «Удивительная 

кошка», «Что это было?».  

• ХесинВ.«Он гудит, труба дымит».  

• ЧарушинЕ. «Медвежонок» и др.  

• Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по Гью Лофтингу), 

«Краденое солнце», «Путаница», «Радость».  

• ЦыферовГ.«Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»).  

• Шалаева Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в 

дорогу лишних вещей!» и др.  

• ШварцЕ. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Первоклассница»).  

• Усачев Э.«Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», «Эх!».  

• Энтин Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка».  

• Яхнин Л. «Ягоды».  

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА  

  

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский 

И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов 

В. «Алѐнушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина с яблоками», 

«Натюрморт с цветами, белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В Петергофском 

парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; Грабарь И. 

«Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на зеленой драпировке», 

«Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. «Подъем Александровской колонны»; 

Кандинский В. «Золотое облако»; Кончаловский М. «Поднос и овощи»; Кончаловский П. 

«Сирень у окна»; Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине»; Лактионов А.  

«Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня зимой», «Осень»; Поленов В. 

«Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; Рерих Н. «Заморские гости», 

«Закат», «Ростов Великий»; Серов В. «Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с 

персиками»; Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий И. «Цветы и фрукты»; 

Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «Сосны, освещенные солнцем», 

«Рожь» и другие произведения художников.  

  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
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Иллюстрации:  

худ. Белоусова М.—к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н.  

Сорочьи сказки. — М.: Наталис; Эксмо, 2008);  

худ. Белоусов В.,Белоусова М.—в книге М. Пришвина «Рассказы о животных» (М.:Эксмо, 

2006); худ. Билибин И. —в книге А.Пушкина «Сказка о царе Салтане», в книге «Василиса 

Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.: «Амфора», 2013);  

худ. Бордюг С. и Трепенок Н.—в книге К. Чуковского «Мойдодыр» (М.: Планета детства», 

2001):  

худ. Боковня В.—в книге А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» (СПб.: Акварель, 

2013); худ. Васнецов Ю.—в книге К. Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: «Амфора», 

2013), в книге «Сорока-ворона» (СПб.: «Амфора», 2013),в книге «Небылицы в лицах» ( СПб.: 

Азбука-Аттикус, 2012;  

худ. Гольц Н.—в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. 

Горбушин О. —в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу…» (М.: Самовар, 2009); худ. 

Егорова И. —в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ро-стов-на-Дону:Проф-Пресс, 

2011);  

худ. Елисеева А., Новикова И. —к стихотворениям С. Михалкова «Про мимозу», «Мой 

щенок», «Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихотворениям К. Чуковского «Обжора», 

«Возьмите меня умываться…» (англ. песенка) (в книге «Детям». — М.: ДРОФА-ПЛЮС, 

2008);   

худ. Куприянов С. —в книге Н. Михайловой «Приди, весна красная!» (М.:Малыш, 1990);  

худ. Пахомов А. —в книге Л. Толстого «Косточка. Рассказы из азбуки» (СПб.: Амфора», 

2013); худ. Прыткова К., Романенко К.—в книге В. Катаева. «Дудочка и кувшинчик» (М.: 

Детиздат, 2012),«Цветик-семицветик» (М.: Детиздат, 2013);  

худ. Салиенко Н., Бабюк С.—в книге К.Ушинский, М. Пришвин «Рассказы детям» (М.: 

Стрекоза, 2012); худ. Сокольская Т., Сокольский Г.—в книгеК. Чуковского «Телефон»  

(М.: Яблоко; Детиздат, 2011); худ. Семенов И.—в книге Н. Носова «Живая шляпа», «Бобик в 

гостях у Барбоса» (М.: Махаон», 2013); худ. Токмаков Л. —в книге В. Драгунского 

«Денискины рассказы»  

(СПб.: «Амфора», 2013); худ. Тржемецкий Б.—в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: 

ДРОФА-ПЛЮС, 2007) и др.   

худ. Федотова М.—к стихотворениям Р. Кудашевой, Н.Некрасова и  

др. в книге «Зимняя книжка» (М.: РОСМЭН, 2007); худ. Чарушин Е.— в книге К.Ушинского 

«Бишка» (СПб.: Акварель,  

2013); худ. Черняева Е.— в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие»; худ. Чижиков В. 

в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в Страну Обезьян» (СПб.: 

«Амфора», 2013). И другие.  
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2.8 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Содержание работы в соответствии с контингентом обучающихся, их 

индивидуальными и возрастными особенностями в соответствии с частью 

формируемой участниками образовательных отношений  

Социально-коммуникативное развитие 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 

работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному закреплению соответствующей 

предметной и глагольной лексики.  

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

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

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

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

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

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

речевого поведения.  

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

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

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных 

и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие 

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

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

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

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

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования,  

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений  

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

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

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

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

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

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

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. При знакомстве с 

величиной дети, устанавливая размерные отношения между предметами разной длины 

(высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и 

отражать порядок расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое 

узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить их и 

определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

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

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 
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пассивной, а затем активной речи):слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

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

развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение 

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

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

заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.).  

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, 

изменяющие положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от 

шкафа — стул). При определении временных отношений в активный словарь детей 

включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

Формирование целостной картины мира. Расширять представление детей об 

окружающей действительности. Воспитывать у детей любовь к природе, стремление 

заботиться о растениях и животных. Закреплять умение вести себя в окружающем мире. 

Расширять знания детей о школе. Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас 

слов. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Использовать в речи 

выразительные средства.  

Речевое развитие 

Основные задачи воспитателя речевого развития состоят в следующем:  

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем;  

- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения;  

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. Коррекционно-

развивающая работа осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, 

поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на 

закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. В задачу воспитателя также 

входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в дом периоде 

коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности 

детей, правильным использованием поставленных или исправленных звуков в собственной 

речи дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в 

тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять 

неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и 

предложить ребенку произнести его правильно.  

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

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

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

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный 

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

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна 

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

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

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

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные 
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затруднения, на изменение условий общения. Особое внимание воспитателя должно быть 

обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику 

и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при 

переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

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

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом.  

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

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

сделать с помощью взрослого. Процесс усвоения родного языка, совершенствования 

формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

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

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. Необходимым элементом при 

прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию логического 

мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок).  

Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя 

осуществляется поэтапно: а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные 

обозначения этих явлений; в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

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

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

использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 

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

Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.  

 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

изобразительного, музыкального), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности.  
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Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки, 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера.  

Способствовать пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, но и 

окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать на них, сопереживая и 

высказывая к ним свое отношение.  

Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и 

художник изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их внимание на 

то, что искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам радость, удовольствие, к нему 

следует бережно относиться.  

Характер организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет воспитателю 

активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 

качественными и относительными прилагательными.  

 

Физическое развитие 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе 

физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи:  

1) развитие речи посредством движения;  

2) формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

3) изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

4) формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

5) управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Структура образовательного процесса в группах для детей с тяжелым 

нарушением речи 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет 

собой занятия с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития 

детей, которая организуется в форме игровых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс;  

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем.  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году 

(три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений 

детей по всем разделам программы.   

3.2.Модель организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст-

вие 

с родителями 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности с 

коррекционной 

направленностью 
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Образовательная 

деятельность с 

коррекционной 

направленностью, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Педагог создаёт 

условия с 

коррекционной 

направленностью 

для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 

Совместное 

воздействие 

на ребёнка по 

реализации 

коррекционно

-развивающих 

задач 
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Педагог организует 

различные виды 

деятельности: 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд, 

конструирование, 

изобразительная, 

музыкальная, 

двигательная. 

Образовательные 

задачи решаются 

в процессе 

выполнения 

функций по 

присмотру и 

уходу за детьми: 

утренний прием 

детей, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, 

организация 

питания и др 

игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

самообслуживани

е и элементарный 

бытовой труд, 

конструирование, 

изобразительная, 

музыкальная, 

двигательная. 

 

информирова

ние, 

беседы об 

успехах 

ребёнка, 

консультации, 

совместная 

деятельность, 

просвещение 

и обучение; 

участие 

родителей в 

образователь-

ной 

деятельности. 
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Модель образовательного процесса на 1 день.  

Образовательные 

области  

1 половина дня 2 половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей и оценка эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана работы; коммуникативные игры. 

Народные хороводные игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Беседы о нормах и правилах взаимоотношений, культуре поведения, этике. 

Психогимнастика. 

Формирование навыков самообслуживания, трудовые поручения, 

дежурство.  

Наблюдения, беседы. 

Дидактические игры. 

Эстетика труда, ручной труд, труд в природе. Коллективный труд. 

Тематические досуги.  

Игры сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные и 

др. Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли). 

ОБЖ - беседы и игровые ситуации; игры-тренинги.   

Работа с макетами, игровыми моделями. 

 

Познавательное 

развитие 

Образовательная познавательная деятельность (+ коррекция); 

Дидактические, развивающие игры (с коррекционной направленностью). 

Моделирование.  

Чтение познавательной литературы, беседы по содержанию.  

Наблюдения в природе; целевые прогулки и экскурсии.  

Игра-экспериментирование. 

Участие в проектной деятельности. 

Образовательная деятельность (+ коррекция). 

Досуги познавательного цикла. 

Индивидуальная коррекционная работа; 

Дидактические игры. 

Развивающие игры.  

Коллекционирование, организация мини-музеев. 

Исследовательская деятельность. 

Речевое развитие Чтение, восприятие художественной литературы. Разучивание стихов. 

Разговоры на заданную тему и темы детей. 

Дидактические речевые игры (ЗКР, лексика, грамматика, фонетика и др.).  

Чтение и рассказывание литературных произведений. 

Книжный уголок (игры по литературным произведениям, 

рассматривание книг и др.).Дидактические игры. Общение. 

Составление книжек-самоделок. 

Досуги на основе литературных произведений. 

Речетворчество (сочинение сказок, загадок, творческих рассказов по 

картине и др.). 

Игры-драматизации, театрализованные. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание произведений искусства. Эстетика быта. 

Аппликация, лепка, рисование. 

Работа с лекалами, внутренними трафаретами. 

Экскурсии и наблюдения и в природе (на участке).  

Целевые прогулки. 

Музыкально-ритмическая деятельность. Праздники 

Работа в уголке изодеятельности (с коррекционной направленностью): 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд.  

Работа с раскрасками. 

Музыкальные досуги, развлечения.. 

Совместная творческая деятельность старших и младших детей (дни 

рождения, совместные игры) 

Физическое 

развитие 

Прием детей (на воздухе в теплое и сухое время года).Утренняя 

гимнастика.  

Культурно-гигиенические процедуры с валеологическим сопровождением.  

Закаливание (воздушные и водные процедуры). Релаксация. 

Оздоровительные минутки. Физкультурная деятельность с инструктором 

Дневной сон с доступом свежего воздуха.  

Гимнастика бодрящая. Закаливание (ходьба босиком в спальне, 

обширное умывание после сна)Физкультурные досуги, праздники. 

Прогулка (инд. работа). Подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 
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по физической культуре (с коррекционной направленностью). 

Физкультминутки, динамические паузы. Прогулка (подвижные и спорт. 

игры; спорт. соревнования, инд. работа, самостоятельная двигательная 

деят-ть). 

Валеологические досуги. Беседы из серии «Уроки здоровья». 

 

 

Занятия: 

 Максимально допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки  

Продолжительность занятий Максимально допустимое время в 

течение дня. 

В тёплый период 

года. 

Средняя гр.  4 час. Не более 20 мин. В первую пол.дня — 40 мин.  

Старшая 

группа 

 

6 час. 15 мин. Не более 25 мин. В первую пол.дня — 45 мин. 

Во вторую пол.дня — не чаще 2-

3 раз в нед., не более 25 мин. 

занятие  проводится на 

участке во время 

прогулки 

Подготовит

ельная 

группа  

  8 час. 30 

мин. 

 Не более 30 мин. В первую пол.дня — 1,5 час. 

Во вторую пол.дня — не чаще 2-

3 раз в нед., не более 30 мин 
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3.3 Проектирование образовательного процесса 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода -  

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

        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 дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы, которое следует рассматривать как примерное. Педагоги группы для введения 

регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своих воспитанников 

могут по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период и пр. 

Для успешной реализации образовательной Программы ГБДОУ каждым 

специалистом, на группе - совместно двумя воспитателями, составляются Рабочие 

программы на возрастную группу с перспективным и тематическим планированием на 

учебный год. Результаты диагностики и индивидуальные маршруты развития ребёнка 

фиксируются в картах развития ребёнка ( речевая, психологическая, педагогическая). 
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3.4  Организация режима пребывания детей 

 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ГБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

Средняя группа 
РЕЖИМ ДНЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД  

Режимные моменты Время 

Дома 

Польем, утренний туалет 

6.30 -7.30 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика (рекомендовано 

приводить ребенка к 8.15-8.40) 

7.00-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.20 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

индивидуальная работа 

9.20- 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная и совместная деятельность) 

9.40-11.50 

Возвращение с прогулки 11.50- 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50- 15.25 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.25- 15.45 

Подготовка к полднику, полдник  15.45- 16.15 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 16.15- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(рекомендовано забирать ребенка в 16.00-18.00) 

16.45- 18.30 

Возвращение        с        прогулки,        самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30-19.00 

Дома Прогулка 19.00- 19.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 19.25-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 - 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

В адаптационный период: 



218 
 

* родителям рекомендовано приводить ребенка позже а забирать раньше; 

* занятия не проводятся, рекомендуемая форма работы - совместная 
деятельность воспитателя с детьми; 
* Увеличивается время прогулки и дневного сна. 

 
На холодный период года 

 

Режимные моменты Время                 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30-7.30 

В детском саду 

Прием     и     осмотр,  игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак.             8.25-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

ЗАНЯТИЯ  9.00- 9.50 

Самостоятельная деятельность, детей, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9.50 - 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50- 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник            15.25- 15.40 

Коррекционная работа по заданию логопеда 15.40 – 16.10 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 16.10- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00- 18.30 

Возвращение        с        прогулки,       самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

18.30-19.00 

 
На холодный период года 

(при плохой погоде) 
 

Режимные моменты Время 

Дома 

 Подъем, утренний туалет 

6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к  ЗАНЯТИЯМ 8.55-9.00 

ЗАНЯТИЯ (с перерывом не менее 15 минут) 9.00- 10.05 
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Игры детей, совместная  деятельность  воспитателя  с детьми,    

индивидуальная    работа    (по    возможности организуются под 

навесом), подвижные   игры   в   группе   и   в  зале  (см.   график 

посещения   физкультурного   и   музыкального   зала   в плохую 

погоду). 

10.05- 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15- 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00- 15.30 

 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25- 15.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, ЗАНЯТИЯ, 

коррекционная работа по заданию логопеда 

15.40- 16.50 

Игры детей,  совместная  деятельность  воспитателя  с детьми,    

индивидуальная    работа    (по    возможности организуются под 

навесом), подвижные   игры   в   группе   и   в  зале   

16.50- 19.00 

 

На холодный период года 

(при t ниже (-15) градусов)  

Режимные моменты Время 

Дома  

Подъем, утренний туалет 

6.30-7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к ЗАНЯТИЯМ 8.55-9.00 

ЗАНЯТИЯ (с перерывом не менее 1 5 минут) 9.00-10.05 

Самостоятельная деятельность детей, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

10.05-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00- 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50- 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15- 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00- 15.30 

Коррекционная работа по заданию логопеда 15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 - 16.25 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, досуговая 

деятельность 

16.25- 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.50- 18.30 
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Возвращение        с         прогулки,        самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30-19.00 

Дома  

Прогулка 

 

19.00- 19.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 19.25-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 - 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30 

 

Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение 

оптимального режима двигательной активности. 

 

 
На холодный период года 

(при карантине)  

Режимные моменты Время 

Дома Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Подготовка к ЗАНЯТИЯМ 8.55 - 9.00 

ЗАНЯТИЯ (проводится в группе, по возможности - на улице,        

с        учетом        соблюдения        санитарно-эпидемиологических    

требований     и    рекомендаций врача) 

9.00 – 9.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка 

к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

9.50 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

коррекционная работа по заданию логопеда 

15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 - 18.30 

Возвращение         с         прогулки,         самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30 - 19.00 

.Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 - 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 - 6.30 
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*Во время карантина режим группы и организация учебно-воспитательной 

работы согласуется с врачом с учетом типа заболевания и организации 

профилактических мероприятий. 

 

*Во время карантина уменьшается время занятий и увеличивается время 

прогулок. 

 

 

 

На летний период года 
 

Режимные моменты Время 

Дома Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,    дежурство,    утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55 - 9.20 

Совместная    деятельность    воспитателя    с    детьми, 

самостоятельные   игры   наблюдения,   воздушные   и солнечные 

процедуры 

9.20 - 11.35 

Возвращение с прогулки 11.35 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сои 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 - 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 - 16.20 

Подготовка     к     прогулке,     выход     на     прогулку, 

самостоятельная   деятельность   детей   на   прогулке, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

16.20 - 19.00 

В летний период: 

*во  всех  возрастных  группах  отменяется  ЗАНЯТИЯ,  основная  
форма  работы совместная деятельность воспитателя с детьми; 
увеличивается время прогулок 

 

На летний период года 

(при плохой погоде) 
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Режимные моменты Время 

Дома Подъем, утренний 

туалет 

6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения,   индивидуальная   работа  с  детьми   (по 

возможности организуются под навесом), подвижные   

игры   в   зале   (см.   график   посещения физкультурного и 

музыкального зала в плохую погоду) 

8.55 - 12.55 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 - 15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 - 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 - 16.20 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения,   индивидуальная   работа   с   детьми   (по 

возможности организуются под навесом), подвижные   

игры   в   зале    

16.20 - 19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД КАНИКУЛ 

 

Режимные моменты Время 

Дома Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -9.00 

Совместная деятельность специалистов и воспитателя с детьми: 

игры, конкурсы, развлечения, эстафеты 

9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

соревнования,      самостоятельная      и      совместная 

деятельность) 

9.50 - 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50 - 15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 - 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 - 16.20 

Игры, развлечения, досуги, совместная деятельность 

воспитателя    с    детьми,    игровая    деятельность    по интересам 

16.20 - 16.50 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка (игры,  эстафеты, 

самостоятельная деятельность) 

16.50 - 18.30 
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Возвращение        с        прогулки,        самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30 - 19.00 

В период каникул: 

* ЗАНЯТИЯ  не проводится, рекомендуемая форма работы - 
совместная деятельность 
воспитателя с детьми игрового и развлекательно-досугового характера. 

* Увеличивается время прогулки и дневного сна. 
 

 

Старшая группа 
РЕЖИМ ДНЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30 -7.30 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика (рекомендовано 

приводить ребенка к 8.15-8.40) 

7.00-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.20 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

индивидуальная работа 

9.20- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, груд, 

самостоятельная и совместная деятельность) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки 12.00- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50- 15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.20- 15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40- 16.10 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 16.10- 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(рекомендовано забирать ребенка в 16.00-18.00) 

16.40- 18.30 

Возвращение        с        прогулки,        самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30-19.00 

В адаптационный период: 

* родителям рекомендовано приводить ребенка позже а забирать раньше; 

* занятия не проводятся, рекомендуемая форма работы - совместная 
деятельность воспитателя с детьми; 
* Увеличивается время прогулки и дневного сна. 
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На холодный период года 
 

Режимные моменты Время                 

Дома Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду 

Прием     и     осмотр,  игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.             8.30-8.55 

Подготовка к ЗАНЯТИЯ 8.55-9.00 

ЗАНЯТИЯ (с перерывом не менее 10 минут)                      9.00- 10.15 

Самостоятельная деятельность, детей, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.15 - 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, полдник            15.25- 15.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, ЗАНЯТИЯ, 

коррекционная работа по заданию логопеда 

15.40- 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00- 19.00 

 
На холодный период года 

(при плохой погоде) 
 

Режимные моменты Время 

Дома Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка К ЗАНЯТИЯМ 8.55-9.00 

ЗАНЯТИЯ  (с перерывом не менее 15 минут) 9.00- 10.15 

Игры детей, совместная  деятельность  воспитателя  с детьми,    

индивидуальная, подвижные   игры   в   группе   и   в  зале   

10.15- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25- 15.40 
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Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, ЗАНЯТИЯ, 

коррекционная работа по заданию логопеда 

15.40- 16.50 

Игры детей,  совместная  деятельность  воспитателя  с детьми,    

индивидуальная    работа    (по    возможности организуются под 

навесом), подвижные   игры   в   группе   и   в  зале   

16.50- 19.00 

 
На холодный период года 

(при t ниже (-15) градусов) 
 

Режимные моменты Время 

Дома Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к ЗАНЯТИЯМ 8.55-9.00 

ЗАНЯТИЯ  (с перерывом не менее 1 5 минут) 9.00-10.15 

Самостоятельная деятельность детей, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

10.15-11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.30- 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25- 15.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, ЗАНЯТИЯ, 

коррекционная работа по заданию логопеда досуговая 

деятельность 

15.40- 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.40- 18.30 

Возвращение        с         прогулки,        самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30-19.00 

 
 

 

На холодный период года 

(при карантине) 
 

Режимные моменты Время 
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Дома Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Подготовка к ЗАНЯТИЯМ 8.55-9.00 

ЗАНЯТИЯ (проводится в группе, по возможности - на улице,        

с        учетом        соблюдения        санитарно-эпидемиологических    

требований     и    рекомендаций врача) 

9.00- 10.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка 

к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00- 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.10 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.10- 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25- 15.40 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 

коррекционная работа по заданию логопеда 

15.40- 16 .10  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10- 18.30 

Возвращение         с         прогулки,         самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30-19.00 

 

На летний период года 
 

Режимные моменты Время 

Дома Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,    дежурство,    утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.20 

Совместная    деятельность    воспитателя    с    детьми, 

самостоятельные   игры   наблюдения,   воздушные   и солнечные 

процедуры 

9.20-11.35 

Возвращение с прогулки 11.35-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-.12..50 

Подготовка к дневному сну, дневной сои 12.50- 15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 - 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55- 16.20 
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Подготовка     к     прогулке,     выход     на     прогулку, 

самостоятельная   деятельность   детей   на   прогулке, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

16.20- 19.00 

В летний период: 

*во  всех  возрастных  группах  отменяется  ЗАНЯТИЯ,  основная  
форма  работы совместная деятельность воспитателя с детьми; 

* увеличивается время прогулок 

* время дневного сна  в дошкольных группах 2,5 часа. 
 

На летний период года  

(при плохой погоде) 
 

Режимные моменты Время 

Дома Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения,   индивидуальная   работа  с  детьми   (по 

возможности организуются под навесом), подвижные   игры   в   

зале    

8.55 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15- 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50- 15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30- 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55-16.20 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения,   индивидуальная   работа   с   детьми   (по 

возможности организуются под навесом), подвижные   игры   в   

зале    

16.20-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД КАНИКУЛ 

 

Режимные моменты Время 

Дома Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 
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Совместная деятельность специалистов и воспитателя с детьми: 

игры, конкурсы, развлечения, эстафеты 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

соревнования,      самостоятельная      и      совместная 

деятельность) 

10.00- 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50- 15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 

Игры, развлечения, досуги, совместная деятельность 

воспитателя    с    детьми,    игровая    деятельность    по интересам 

16.10-16.40 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка (игры,  эстафеты, 

самостоятельная деятельность) 

16.40-18.30 

Возвращение        с        прогулки,        самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30-19.00 

В период каникул: 

* ЗАНЯТИЯ не проводится, рекомендуемая форма работы - 
совместная деятельность 
воспитателя с детьми игрового и развлекательно-досугового характера. 

* Увеличивается время прогулки и дневного сна. 
 

 

 

 

Подготовительная группа 
 

РЕЖИМ ДНЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 

В детском саду  

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика (рекомендовано 

приводить ребенка к 8.15-8.40) 

7.00 – 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 – 9.20 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

индивидуальная работа 

9.20 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, груд, 

самостоятельная и совместная деятельность) 

10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 – 12.25 
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Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник  15.50 – 16.20 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(рекомендовано забирать ребенка в 16.00-18.00) 

16.40 – 18.30 

Возвращение        с        прогулки,        самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30 – 19.00 

Дома Прогулка  

19.00 – 19.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 19.25 – 20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 – 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 

В адаптационный период: 

* родителям рекомендовано приводить ребенка позже а забирать раньше; 

* занятия не проводятся, рекомендуемая форма работы - совместная 
деятельность воспитателя с детьми; 
* Увеличивается время прогулки и дневного сна. 

 

 

 
 

На холодный период года 

 
Режимные моменты 

 
Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя 

гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к ЗАНЯТИЯМ 8.50 – 9.00 

ЗАНЯТИЯ (с перерывом не менее 10 минут) 9.00 – 10.35 

Самостоятельная деятельность, детей, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.35 – 12.35 

Возвращение с прогулки 12.35 –  12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.15 –  15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Коррекционная работа по заданию логопеда 15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 16.10 – 17.00 
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ЗАНЯТИЯ,  досуговая деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 19.00 

 

 

 

На холодный период года 

(при плохой погоде) 

 
Режимные моменты 

 
Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к ЗАНЯТИЯМ 8.50 – 9.00 

ЗАНЯТИЯ (с перерывом не менее 10 минут) 9.00 – 11.00 

Игры детей, совместная  деятельность  воспитателя  с детьми,    

индивидуальная    работа    (по    возможности организуются под 

навесом) 

11.00 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.15 –  15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Коррекционная работа по заданию логопеда 15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Игры детей,  совместная  деятельность  воспитателя  с детьми,    

индивидуальная    работа    (по    возможности организуются под 

навесом), подвижные   игры   в   группе   и   в  зале   

16.10 – 19.00 

 

На холодный период года 

(при t ниже (-15) градусов) 

 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к ЗАНЯТИЯМ 8.50 – 9.00 

ЗАНЯТИЯ (не менее 10 минут) 9.00 – 11.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

11.00 – 11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.30 – 12.35 

Возвращение с прогулки 12.35 –  12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.15 –  15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 
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Коррекционная работа по заданию логопеда 15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, досуговая 

деятельность 

16.10 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.40 – 18.30 

Возвращение        с         прогулки,        самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30 – 19.00 

 

 

 

На холодный период года 

(при карантине) 

 
Режимные моменты 

 
Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к ЗАНЯТИЯМ 8.50 – 9.00 

ЗАНЯТИЯ (проводятся в группе, по возможности - на улице,        

с        учетом        соблюдения        санитарно-эпидемиологических    

требований     и    рекомендаций врача) 

9.00 – 10.30 

Самостоятельная деятельность, детей, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.30 – 12.35 

Возвращение с прогулки 12.35 –  12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.15 –  15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Коррекционная работа по заданию логопеда 15.25 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

ЗАНЯТИЯ,  досуговая деятельность 

16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.30 

Возвращение        с         прогулки,        самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30 – 19.00 

 
*Во время карантина режим группы и организация учебно-воспитательной 
работы согласуется с врачом с учетом типа заболевания и организации 
профилактических мероприятий. 
*Во время карантина уменьшается время занятий и увеличивается время 

прогулок. 
 

На летний период года 

 
Режимные моменты Время 
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Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55 – 9.10 

Совместная    деятельность    воспитателя    с    детьми, 

самостоятельные   игры,   наблюдения,   воздушные   и солнечные 

процедуры 

9.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 –  15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Подготовка     к     прогулке,     выход     на     прогулку, 

самостоятельная   деятельность   детей   на   прогулке, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

16.10 – 19.00 

В летний период: 

*во  всех  возрастных  группах  отменяется  ЗАНЯТИЯ,  основная  
форма  работы совместная деятельность воспитателя с детьми; 
увеличивается время прогулок 

 

 

На летний период года  

(при плохой погоде) 

Режимные моменты 

 
Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя 

гимнастика 

 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения,   индивидуальная   работа  с  детьми   (по 

возможности организуются под навесом) 

8.55 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00 –  15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения,   индивидуальная   работа   с   детьми   (по 

возможности организуются под навесом)  

16.10 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД КАНИКУЛ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЙ ГРУППЫ 

 
Режимные моменты 

 
Время 

Дома 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 

В детском саду  

Прием     и     осмотр,     игры,     дежурство,     утренняя 

гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность специалистов и воспитателя с 

детьми: игры, конкурсы, развлечения, эстафеты 

9.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

соревнования,      самостоятельная      и      совместная 

деятельность) 

10.30 – 12.35 

Возвращение с прогулки 12.35 –  12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.15 –  15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.30 – 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 – 16.10 

Игры, развлечения, досуги, совместная деятельность 

воспитателя    с    детьми,    игровая    деятельность    по 

интересам 

16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.30 

Возвращение        с         прогулки,        самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

18.30 – 19.00 

В период каникул: 

* ЗАНЯТИЕ не проводится, рекомендуемая форма работы – 
совместная деятельность воспитателя с детьми игрового и развлекательно-
досугового характера. 

* Увеличивается время прогулки и дневного сна. 
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3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

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

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

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
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материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ГБДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика.  

Праздники, развлечения, 

концерты, театры. 

Театральная деятельность. 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей. 

Музыкальный 

руководитель.   

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп. 

Инструктор по 

физической культуре.  

 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Дети, педагоги 
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Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг  

Медицинские 

работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Условия для коррекционной работы 

Кабинет  учителя-логопеда  

-Логопедические занятия подгрупповые и 

индивидуальные  

-Консультационная работа с родителями 

 

Зеркало настенное, зеркала для индивидуальной 

работы 

логопедические зонды, шпатели, 

стол и стулья для логопеда и детей 

наборное полотно, фланелеграф 

пособия, дидактические игры на развитие 

психических процессов 

учебно-методические пособия, 

настольные игры, конструкторы, 

шкафы для пособий, 

компьютер с программным обеспечением, 

сканер,  

аудиокомплекс и др. 

шкаф для методический литературы 

Кабинет педагога-психолога, комната 

психологической разгрузки  

- Развивающая, коррекционная деятельность 

педагога с детьми 

-Консультационная работа с родителями 

-психолог-педагогическая диагностика 

 

Методическая литература, 

игры и пособия для развития психических 

процессов, 

настольные игры, изоматериалы, 

шкафы для пособий, 

компьютер с программным обеспечением,  

материалы консультаций для родителей, сухой 

бассен 

игровое оборудование «Светлая сенсорная 

комната», мягкие модули для тёмной сенсорной 

комнаты, оборудованная тёмная сенсорная 

комната 

стимулирующий материал для психолог-

педагогического обследования детей 

столы и стулья для детей 

интерактивное оборудование 

подборка аудиокассет с музыкальными 
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произведениями 

 

 
Вид помещения, 

 функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца 

и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

 Информационный уголок 
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просветительская работа с 

родителями 
 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи педагогам 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по 

музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и 

утренники 

 Занятия по 

хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 

Физкультурный зал 

 Физкультурные 

занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, 

праздники 

 Консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ  И МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  

 Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными 

частями на колесах.  

 блоки Дьенеша; игры Б. Никитина: «Дроби комплект», «Сложи квадрат», 

«Чудо-куб в коробке», «Чудо-куб в сумочке» и др.; игры В. Воскобовича: «Счетовозик» и 

др.; игры Е. Даниловой:«Радужное лукошко», «Тетрис»; мировые головоломки: 

«Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Головоломка Архимеда», 

«Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», 

«Танграм» и др.; модель «Часть — целое»; палочки Кюизенера  

 Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами.  

 «Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной 

структуры сложности», «Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей дошкольного возраста».   

 Альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников, родителей, 

друзей, ближайших родственников, ситуаций из жизни детей (переходит улицу с папой, 

играет на детской площадке со старшей сестрой и т. п.).  

 Атрибуты для игр-драматизаций: большая репка из папье-маше или какого-

либо иного материала, домик-теремок и т. п.  

 Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и 

театральных шумов и др.  

 Баскетбольная корзина на стойке  

 Баскетбольный мяч  

 Безопасные точилки для карандашей.  

 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные 

прищепки разных цветов и размеров).  

 Библиотека: книжная полка или стеллажи, по одной-три книги одного 

содержания с разными иллюстрациями и разного размера: книжки-игрушки, детские 

книги, книжки-самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они 

выполняют на занятиях по изобразительной деятельности вместе с воспитателями; 

листки-картинки с текстами стихотворений, которые дети уже знают и которые 

разучивают (иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть 

выполнены педагогами совместно с детьми). 

 Природный материал, желуди, высушенные листья, плоды различных 

растений: рябины, шиповника и др.).  

 Бумага разного формата (А4, А3, А2) и разной плотности, большие листы 

упаковочной бумаги, рулоны обоев.  

 Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки, подставки 

для яиц, деревянные яйца для моделирования пространственно-количественных 

отношений на плоскости песка, на столе. 

 Весы разных видов: безмен, весы рычажные равноплечные (балансир) с 

набором разновесов, весы электронные, весы напольные механические и др.  

 Вешалка (специально оборудованная), на которой располагаются фартуки, 

накидки, нарукавники из полиэтилена.  

 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по 

разным лексическим темам.  

 Ворота футбольные пластиковые  

 Воротики для пролезания, подлезания и прокатывания.  

 Гантели: насыпные, цветные неопроновые и др.  
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 Геометрические конструкторы (большой и малый). 

 Геометрические фигуры (разной величины).  

 Гимнастическая деревянная лестница (высота 2,5 м, ширина пролета 70–100 

см, диаметр перекладины 2,5–3 см, расстояние между перекладинами 20–22 см) . 

 Гимнастические мячи (диаметром 30–40 см).  

 Гимнастические скамейки (длина 2,0 м, ширина 24 см, высота 20 см; длина 

2,5–4 м, ширина 24 см, высота 30 см).  

 Гимнастическая деревянная стенка (высота 2,7 м, ширина пролета 80 см, 4–6 

пролетов, диаметр перекладины 3 см, расстояние между перекладинами 22 см).  

 Гимнастическая веревочная лестница.  

 Гирлянды, бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету (в разных 

сочетаниях: элементы одной формы, одинакового размера, но разного цвета; элементы 

разной формы, разного размера, но одного цвета и т. п.).  

 Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), народные 

игрушки из дерева (матрешки, настольный театр с хохломской росписью), из соломы 

(куколки).  

 Глобус.  

 Головоломки («Монгольская игра»,«Колумбово яйцо» «Танграм» и др.).  

 Городки пластмассовые.  

 Графические схемы предложений, слов, слогов.  

 Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная 

доска, пылесос, миксер, пылесос, микроволновая печь и т. п.)  

 Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др.  

 Детская горка.  

 Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов 

(например, набор «Мастерская», «Набор инструментов на тележке», «Набор для уборки на 

тележке», «Хозяюшка», «Набор для глажки» и др.).  

 Детская игровая лестница.  

 Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука 

пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» др.  

 Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказки, 

рассказы, стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в природе, о родном 

крае, природе России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, 

полицейских, водителей транспортных средств, врачей, строителей и др.  

 Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории 

разных стран, с иллюстрациями, посвященные правам и обязанностям детей и взрослых.  

 Детские столы для занятий изобразительной деятельностью.  

 Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и 

др.).  

 Детские ножницы. 

 Детские фартуки.  

 Деревянные ложки.  

 Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего размера 

(стол, стул, кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными атрибутами мебели 

используются посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.). 

 Диафильмы, видео и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и 

телепередач, отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к безопасности 

жизнедеятельности, труд спасателей, особенности жизни растительного и животного мира 

и т.п.  
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 Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Алиса в стране 

чудес», «Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-цифры», 

«Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», «В мире сказки» (игры-печатки), 

«Времена года», «Где, чей домик?», «Два медведя», «Деревенский дворик», 

дидактические пазлы на сказочные и игровые темы, «Домино» (различные варианты на 

соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Игрушки», игры на 

ковролинографе («Счетный материал», «Устный счет», «Часики» и др.), 

иллюстрированные кубики по сказкам и лексическим темам, «Кто в домике живет?», 

«Ласковые имена», «Листья и божьи коровки», «Логопедическое лото», «Магазин», 

«Матрешки», «Математический планшет»,«Мозаика из палочек», «Мои любимые сказки», 

«Мой дом», «Назови одним словом», «Найди свою картинку», «Найди по описанию», 

«Найди различия», «На что похожа эта фигура?», «Наряди елку», «Непослушные 

игрушки», «Наши чувства и эмоции», «На что похожа эта фигура?», «Набор 

арифметический», «Одеваем куклу», «Один — много», «Послушная Катя», «Прятки», 

«Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай», «Расскажи сказку», «Репка», «Русские узоры: 

Детям о художественных промыслах России», «Семья», «Скажи правильно», «Сказки», 

«Соседи по планете», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных предметов и ситуаций),«Страна эмоций» (игры из ковролина), 

«У нас порядок», «Угощаем куклу», «Учим дорожные знаки», «Фруктовая мозаика», 

«Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары»,«Цивилизация Викинги», «Чего 

нет?», «Что у вас?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики» и др. 

 Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, 

мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние 

трафареты и др.   

 Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного 

гнозопраксиса.  

 Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные 

конструкторы; внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для 

раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические магнитные, 

геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные крупного, среднего и малого 

размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные 

картинки; сборноразборные игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для 

шнуровки со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки (различной формы) с 

отверстиями для шнуровки и др.  

 Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории России, книги 

о символике России (Ю. Нечаев, Ю. Дмитриев «Флаг и герб», «Награды России» и др.).  

 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных 

диалогов. 

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 

детей дошкольного возраста.  

 Длинные (слово) и короткие (слог) полоски.  

 Домики, деревья, елки и другие игрушки деревянные, картонные или 

пластмассовые.  

 Доска настенная для рисования мелом, фломастерами, маркерами, 

расположенная на высоте, соответствующей росту детей.  

 Дорожка-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см).  

 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, 

меховая поверхность и т. п.).  

 Доска гладкая с зацепами (длина 2,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см).  

 Доска с ребристой поверхностью (длина 1,5 м, ширина 20 см, высота 

наклона 3 см).  
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 Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт наземный», 

«Животные Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др.  

 Дуга большая (высота 50 см, ширина 50 см).  

 Дуга малая (высота 30 см, ширина 50 см).  

 Емкость по типу аквариума для игр и экспериментирования.  

 Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре и поверхности, 

окраске листьями (например, бегония, алоэ, аспарагус и др.).  

 Заводные игрушки, которые движутся по поверхности воды  

 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала).  

 Зонтики (большие и маленькие).  

 Звукозапись гимна России.  

 Игровые модули и наборы: «Магазин с прилавком», «Автобус», «Корабль», 

«Паровозик», «Парикмахерская» (различные варианты) и другие наборы в соответствии с 

тематикой игр  

 Игровые приспособления для шнуровки: например, «Девочка», «Букетик», 

«Гномик», «Елочка», «Крокодил», «Зебра», «Теремок» и др.  

 Игровые сенсорные панно и панели (например, панно «Дидактический 

ежик», интерактивная панель «Солнышко» и др.).  

 Игрушечные удочки с магнитиками.  

 Игрушки, изображающие сказочных героев: Лесовичка, Домового, Деда 

Мороза, Снеговика, Красную Шапочку, доктора Айболита, крокодила Гену, Львенка, 

Лунтика, кузнечика Кузю, Карлсона, Телепузика, Черепашку, Смешариков и др.  

 Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: 

погремушки, неваляшка и др.)  

 Игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью 

специальной палочки, например, бабочки, различные грузовые и легковые автомобили.  

 Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т. п.)  

 Иллюстрированные книги-азбуки. 

 Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками для воспроизведения 

сюжета сказок и др.  

 Иллюстративный материал (картины, фотографии), отражающий бытовой, 

социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, по произведениям 

художественной литературы, сюжетам мультфильмов, отражающих временные 

представления и др.  

 Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии, 

репродукции, портреты композиторов и др.  

 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, 

тазики, тряпочки, щетки-сметки и др.  

 Календари: отрывные, настенные, сувенирные и др.  

 Канат для лазания.  

 Канат для перетягивания.  

 Каркасная веревочная лестница.  

 Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей 

суток.  

 Картинки с изображением знакомых детям объектов с доступными их 

пониманию названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, 

строительная площадка, дом мод, телевизионная студия, магазин, школа, улица, 

поликлиника и т. п.  

 Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения предметов 

гигиены, бытовых предметов и т. п.  
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 Картины из серий «Мы играем», «Калейдоскоп игр», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа и т. д.  

 Карточки с изображением различного количества предметов 

 Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 

используют в своих играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и 

предметные картинки.  

 Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет Президента)  

 Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины  

 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-

бытовом труде, раскрывающий социальное содержание отношений между персонажами)  

 Карточки с чистоговорками, стихотворными диалогами: «Гуси-гуси», 

«Тили-бом! Тили-бом», «Идет коза рогатая». «Сорока-ворона».  

 Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, 

неправильно расположенными в пространстве, буквами «в шуме».  

 Клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки).  

 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для 

работы с клеем.  

 Книжки-самоделки по сюжетам сказок или по ситуациям из жизни детей 

(изготавливаются в совместной деятельности воспитателями с детьми), листки-картинки с 

текстами стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают в настоящее 

время (иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть выполнены 

педагогами совместно с детьми). 

 Коврик массажный для профилактики плоскостопия.  

 Коврик со следочками.  

 Ковровое покрытие (однотонное, с рисунками дороги, улиц и т. п.).  

 Ковролинограф.  

 Комплекты из картона для создания сюжетных картин композиций 

(животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.).  

 Конструкторы настольные.  

  Конструкторы-трансформеры  

 Контейнер для хранения мячей передвижной.  

 Корзины разной величины.  

 Кормушки (для рыб, птиц и т. п.).  

 Коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши, коробки и ящики с 

отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм  

 Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые 

(согласный мягкий звук) кружки.  

 Крупногабаритные мягкие и деревянные игрушки.  

 Крупные деревянные и пластмассовые конструкторы  

 Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, 

внутренние и внешние трафареты, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких 

игрушек, шариков, бус  

 Кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов.  

 Куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, 

молний и др.  

 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного 

театра, куклы бибабо, куклы-марионетки и др.)  

 Куклы, отражающие возраст, половую принадлежность, средние (25–35 см) 

и большие (40–50 см)  
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 Кукольные коляски.  

 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, одеяло, 

простыня и т. п.).  

 Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов и др.  

 Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по двум-трем признакам 

одновременно  

 Лоточки для скатывания шариков.  

 Магнитная доска.  

 Магнитофон с аудиокассетами и CD-дисками с записями различных 

мелодий и детских песен  

 Массажные кольца, валики, мячи (диаметр5 см, 6 см, 7 см, 8 см, 9 см, 10 см, 

55 см, 65 см, 75 см).  

 Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани 

разного вида и цвета, природный материал).  

 Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина;  

 Материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, 

свеча, мыльные пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан 

с водой и трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из папиросной 

бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, фигурки бумажных человечков, 

карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по типу 

«Язычок»), зеркало, мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-самоделки, мелкие 

резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки.  

 Материалы для ремонта детских книг.  

 Маты: детские напольные и настенные, складные, сборные  

 Мелкие пластмассовые игрушки (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами в 

ассортименте и количестве не менее пяти-десяти штук каждого наименования  

 Мелкие пластмассовые игрушки на магнитиках (рыбки, шарики и др.).  

 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, строения и т. п. 

для обыгрывания построек.  

 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, 

шарики, образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.).  

 Мешочки с грузом малые (масса 150–200 г), отличающиеся по цвету 

(красные, желтые, зеленые, синие) и фактуре материала.  

 Мини-огород (посадка лука, крупных семян, например, фасоли, гороха и т.п.  

 Мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, 

пластмассовые кнопочные, из мягкого полимерного материла и др.  

 Мольберты или специальные доски для рисования,  

 Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного 

опыта детей, на определение характера музыки, на развитие звуковысотного слуха, 

музыкально-слуховой памяти, тембрового слуха, чувства ритма  

 Музыкальные игрушки :губная гармошка, погремушки, бубен, гусли, гитара, 

дудочка, барабан, колокольчик, свистульки, деревянные ложки, металлофон и др 

   Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, 

выполненные из пластмассы, папье-маше и других материалов.  

 Мягкие образные игрушки-животные, большие (35–50 см) и средние (25–35 

см)  
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 Мячи разных размеров (большие, средние (диаметр 12–15 см, 20– 25 см) и 

малые (диаметр6–8 см), отличающиеся по весу (легкие и тяжелые), цвету  

 Мячи сенсорные (набивные) диаметром 20 см, 25 см, 30 см, 40 см, 50 см, 75 

см.  

 Мячи разного размера и цвета  

 Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы цветных 

карандашей, фломастеров, маркеров, волокнистых карандашей разной толщины, наборы 

цветных восковых мелков, наборы цветных красок, кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и 

разного диаметра (от 1 до 3–4 см), тампоны из поролона или ваты разных размеров.  

 Наборы вырубных предметных или сюжетных картинок по типу пазлов  

 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и 

плоскостных)  

 Наборы детской мебели 

 Наборы детской кухонной и чайной посуды.  

 Набор для бадминтона.  

 Набор для подвижных игр в контейнере.  

 Наборы детских инструментов (например, «Рабочий стол с инструментами», 

«Набор инструментов на тележке» и др.)  

 Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или 

картона: «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка», 

«Рукавичка», «Теремок», «Три медведя» и др.  

 Наборы лент и полосок разной ширины и длины (25 3см, 12 3 см, 8 25 

см, 2 25 см).  

 Наборы картинок (иллюстрированных альбомов, журналов) по 

исторической тематике: «История России», «История города», «История моды», «История 

транспорта», «Эволюции обычных вещей» и др.  

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, 

«картинки-нелепицы» и др.  

 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим 

темам: «Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства», 

«Технические средства» и др.  

 Наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, 

транспортных средств, растений, строительных сооружений, профессий, одежды, спорта, 

видов искусства и т. п.  

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, 

«картинки-нелепицы» и др.  

 Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных 

костюмов, жилищ, быта, традиционных занятий народов мира и России 

 Наборы картинок (фотографий) географической и исторической тематики: 

«Наш город «Москва», «Санкт-Петербург».  

 Наборы кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3–

4 см).  

 Наборы крупногабаритной мебели, соответствующие росту ребенка.  

 Наборы палочек: больших — размером 20 см (бамбуковых или деревянных), 

маленьких — размером до 10 см (деревянных или пластмассовых), одного и разных 

цветов.  

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые) и др.  

 Наборы счетного и геометрического материала: «Божьи коровки», «Мозаика 

из палочек», «Набор арифметический», «Набор дидактический» и др.  
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 Наборы ткани разной фактуры и разного цвета.  

 Наборы цифр от 1 до 10 из дерева, картона, мягкого полимерного материала  

 Наборы цветной бумаги и картона разной плотности.  

 Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: Дымковская 

игрушка», «Гжель», «Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская народная 

игрушка», «Хохлома: изделия народных промыслов»; «Защитники Отечества» и др.  

 Настольный конструктор: строительные наборы, состоящие из кубиков, 

брусков  

 Натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные пластмассовые, 

деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли трех-четырех размеров  

 Настенный календарь погоды.  

 Настольно-печатные игры: «Бабочки и цветы», «Большие и маленькие», 

«Веселый мяч», «Волшебник», «Времена года», «Где, чей домик?», «Деревенский 

дворик», «Добавь слово», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, 

цвету, величине и количеству), «Дополни картинку», «Дюймовочка», «Животные и их 

детеныши», «Запомни схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Как избежать 

неприятности», «Колобок», «Коробка форм», «Логопедическое лото», «Кому что?», «Кто 

с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», «Мои любимые сказки», «Мой дом», 

«Найди пару», «Найди различия», «Назови одним словом», «Найди по описанию», 

«Объясни», «Один — много», «Один — одна — одно — одни», «Отгадай-ка», «Парочки», 

«Пляшущие человечки», «Повар», «Подбери слова», «Подбери узор»,«Положи в 

корзину», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», «Продолжи», 

«Прозрачная цифра» (пособие В. В. Воскобовича), «Раз, два, три сосчитай», «Русские 

узоры», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», 

«Умная стрелка», «Ферма», «Хвосты», «Цвет и форма», «Цепочка», «Цветные кубики», 

«Цветные шары», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что 

прислала почта», Чудесный мешочек»,«Учим дорожные знаки»и др.  

 Обручи (диаметром 55–60 см) (красного, желтого, зеленого цвета)  

 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): шкаф, 

диван, кровать, стол, стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, раковина, 

посуда, гладильная доска, утюги, тазы, детская стиральная машина, пылесос, сушилка для 

белья, прищепки, детская швейная машинка, игрушечный миксер, игрушечная посуда и т. 

д.  

 Образные игрушки-животные, большие, средние и малые.  

 Объемные или плоскостные изображения астрономических и природным 

объектов, строений: макеты солнца, тучи, деревьев, домов, светильники «Луна», «Пламя», 

«Солнце», и др.  

 Объемные и плоскостные модели птиц, животных (мягкие, ПВХ, 

деревянные, полистироловые и др.).  

 Одежда для кукол: современная, профессиональная, национальные 

костюмы.  

 Палки гимнастические (75см).  

 Панно для выставки детских работ  

 Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов.  

 Пластмассовые кубики, кегли и шары.  

 Подносы для выполнения поделок их глины, пластилина.  

 Полистироловые плоскостные игрушки (геометрические фигуры, фигурки 

животных и др.). Если эти игрушки намочить, то они легко прикрепляются к гладкой 

поверхности кафеля или зеркала.  

 Принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 

полотенце и т. п.).  
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o Предметные картинки (по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», 

«Грибы», «Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и жарких стран), 

«Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Инструменты», 

«Лето», «Мамин праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», 

«Одежда», «Осень», «Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), 

«Продукты», «Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, 

воздушный), «Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды» и т. п. 

Приспособления для массажа рук: балансировочные подушки, мячи для массажа кистей 

рук, кольца массажные, массажные валики, коврик массажный и др.   

 Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды).  

 Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг-

солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и др.).  

 Произведения графики (иллюстрации детских книг) разных художников  

 Произведения декоративно-прикладного искусства (с учетом национально-

регионального компонента): глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и 

др.), предметы, в том числе игрушки, из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на 

подносе, расписные деревянные яйца, подставки к ним), из соломы (куколки, картинки), 

предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и т. п.)  

 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей 

маркировкой, в которых хранятся природные и бросовые материалы (крупа, песок, 

фасоль, ракушки, камешки, скорлупа орехов, яиц и т. п.).  

 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов 

на понимание принципа сохранения количества, для определения разного и одинакового 

количества, уровня воды в бутылке и т. п.  

 Просеянный и прокаленный песок.  

 Пульверизаторы.  

 Различные игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например, 

коврики «Ассорти», «Животные, «Цифры», «Машина», «Бабочка», «Малыш», «Еж», 

шнуровки «Девочка», «Мальчик» и др.  

 Ребристые доски.  

 Рисунки-образцы и фотографии различных построек из 

полифункционального модульного материала, строительных наборов, сборноразборных 

игрушек  

 Рисунки различных лабиринтов, указка или карандаш для ориентировки в 

лабиринте  

 Российский флаг  

 Ростомер детский.  

 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики 

(глубокий, мелкий, большой, средний, маленький) и т. п.  

 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с 

одинаковыми и разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и 

разноцветные (например, «Ванька-Встанька (пирамидка)», «Считалка-цилиндры — 5 

элементов», игрушки-животные и др.  

 Свистки и различные свистульки.  

 Сенсорные коврики и дорожки.  

 Скульптуры малых форм, изображающие животных, растения (грибы, 

корзинки с овощами и фруктами и др.)  

 Совочки, формочки, миски, ведра, флажки, искусственные цветы и т. п.  

 Стаканчики для кисточек, для краски.  

 Стеки.  
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 Стеллаж для хранения предметов личной гигиены.  

 «Стена для рисования» — в групповой комнате к стене прикрепляется 

большой лист плотной бумаги (часто меняющийся), на котором дети могут 

самостоятельно рисовать мелом, углем, фломастерами или выполнять коллективные 

работы под руководством педагога.  

 Счетные палочки и полоски  

 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы 

бибабо, куклы-марионетки и др.)  

 Театральные ширмы настольные и напольные (ширма-домик, ширма 

«Театрал» и др.).  

 Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски.  

 Трафареты букв, цифр  

 Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки.  

 Фланелеграф.  

 Флажки разноцветные.  

 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических 

фигур, цифр и др.).  

 Формочки для теста разного цвета и формы (круглые, квадратные, 

треугольные) и величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие).  

 Фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 

кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей и 

их взаимоотношения  

 Фотографии, планы-схемы, CD-диски с образцами построек из разного 

строительного материала (полифункциональных наборов «Гномик», «Мастер», «Радуга», 

настольных конструкторов Lego, «Архитектор», «Петербургский», Строитель» и др.), 

расположения элементов детского игрового комплекта «Азбука дорожного движения» и т. 

п.  

 Футбольный мяч.  

 Часы разных видов: механические с арабскими и римскими цифрами, 

электронные, песочные на разные интервалы времени и др.  

 Ширмы (ширма-домик, ширма «Театрал» и др.).  

 Шнурки и пластиковые (полистироловые) карточки (различной формы) с 

отверстиями для шнуровки.  

 Шнуры плетеные короткие и длинные.  

 Штампы (с изображением геометрических фигур, различных картинок), 

штемпельная подушка.  

 

 



218 
 

3.6 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу 

людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

лексические темы, которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
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Краткая аннотация к  адаптированной основной 

образовательной программе  ГБДОУ детского сада № 70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ДО) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 70 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, или Стандарт), с учётом примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 07 мая 2017 года №6/17).  

Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, которая  определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  на уровне дошкольного образования  и служит механизмом реализации 

Стандарта дошкольного образования.  

 Согласно п.28 ст. 2 Закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная программа – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа реализуется на русском языке.  

Программа  направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представлена 

системой условий   социализации и индивидуализации детей. 

В Программе учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации. 

Основными целями Программы являются:  

-  Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования. 

-  Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

- Формирование  основ базовой культуры, всестороннее развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных,  психических, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

-   Квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений  в психическом и физическом развитии детей. 
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- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования 

Приоритетные задачи Программы 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- коррекция нарушений речевого и психофизического развития детей  с 

ограниченными возможностями здоровья через комплекс  медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и коррекционных мероприятий, направленных на 

овладение детьми языковой системой со всеми её составляющими (фонетико-

фонематическое развитие, общие речевые навыки, грамматический строй речи, связная 

речь), формирование коммуникативных навыков, усвоение элементов грамоты, что в 

дальнейшем обеспечивает психологическую готовность к школе и способствует 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

-совершенствование форм и методов формирования социального поведения 

маленького петербуржца через приобщение детей к культурным традициям города, 

общечеловеческим ценностям и актуализацию патриотического воспитания. 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



218 
 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Важное значение отводится взаимодействию с семьей. Педагоги выстраивают 

образовательный процесс совместно с родителями воспитанников с целью обеспечения 

эффективности образовательной и коррекционно-развивающей работы. Предусмотрены 

разные формы сотрудничества: анкетирование, родительские собрания, консультации, 

размещение информации об образовательной деятельности на сайте ГБДОУ, совместная 

реализация познавательных и творческих проектов, мастер - классы, участие в 

праздниках, досуговой деятельности, в выставках и других мероприятиях. 

Реализация Программы обеспечивает государственные гарантии уровня и качества 

дошкольного образования, развитие личности ребёнка дошкольного возраста в различных 

видах деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, творческой, 

двигательной) с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  
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