
 



2 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

  

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ .................................................................................................................. 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .............................................................................................. 3 

1.1. Цели и задачи по реализации КОУ «Сургутская школа – детский сад» 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. .... 3 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
дошкольного образования КОУ «Сургутская школа – детский сад» ............................... 4 

1.3. Характеристики, особенностей развития детей дошкольного возраста. .................. 6 

1.4. Планируемые результаты освоения АООП ДОУ. ....................................................... 9 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. ........................................................................................... 12 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям. . 12 

Образовательная область «Речевое развитие». ............................................................. 19 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ......................... 33 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ......................... 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» ................................................ 46 

Образовательная область «Физическое развитие» ....................................................... 63 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников ..................................................................................................................... 76 

2.3. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями ...................................................... 82 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ......................................................................................... 82 

3.1 Осуществление образовательной деятельности КОУ «Сургутская школа-детский 
сад» проектирование образовательного процесса в детском саду. ................................ 82 

3.2 Ежедневная организация жизнедеятельности воспитанников.................................. 85 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда КОУ «Сургутская школа-
детский сад» свойства предметно-развивающей среды. ............................................... 102 

 

  

  



3 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

  1.1. Цели и задачи по реализации КОУ «Сургутская школа – детский сад» 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образовательного 
учреждения КОУ «Сургутская школа – детский сад» направлена на всестороннее развитие 
детей, охрану и укрепление их здоровья, а также реализацию общеобразовательных задач 
дошкольного образования с проведением синхронной коррекции речевого и психического 
развития детей. 

Цели и задачи реализации АООП ДО. 

 Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 
учреждения являются:  

- обеспечение равных стартовых возможностей для успешного усвоения основных 
программ начального общего образования;  

- осуществление квалифицированной коррекции отклонений в речевом развитии 
дошкольников.  

- оказание квалифицированной психологической помощи детям по развитию 
психических процессов, консультативной помощи родителям; 

- координация подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье. 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации АООП мы определяли на основе 
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей, 
социума. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.   

Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 



4 
 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

• 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 ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологически особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

  

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
дошкольного образования КОУ «Сургутская школа – детский сад» 

   Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на её 
основе образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

 1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребёнка. Применение принципа развивающего 
образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего 
развития ребёнка. 

 2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 
которому: 

 - содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 
практике дошкольного образования; 
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- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайшего развития и 
применение полученной информации в практической деятельности детей. 

 3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования 
понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 
образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 
Принцип интеграции реализуется: 

- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических 
видов детской деятельности по освоению образовательных областей; 

- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а 
также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного 
возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 
образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного 
возраста, предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и 
обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
означает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельности 
вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем 
могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 
проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 5. Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

   6. Принцип культуросообразности.  Реализация этого принципа обеспечивает учёт 
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-
нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 
искусство, труд) 

    Образовательная программа реализует также: 

- системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 
познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 
физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

  Также учитывается: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 
компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 
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- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий; 

- открытость АООП для повторения и уточнения образовательного материала в течение 
года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других 
возрастных групп. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. 

1.3. Характеристики, особенностей развития детей дошкольного возраста. 

    Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина). 

   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. 
(Р.Е.Левина). 

  В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Т.Б.Филичева). 

   При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 
лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 
развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова. 

    При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешивание падежных форм. Понимание обращенной речи 
значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов. 
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   Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 

   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 
Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 
значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

   Четвертый уровень речевого развития (Т.Б.Филичева) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков [т - т`- с - с`- ц]. Характерны своеобразные 
нарушения слоговой структуры слов, проявляющихся в неспособности ребенка удерживать 
в памяти фонематический образ слов при понимании его значения. Следствием этого 
является искажение звуконаполняемости слов в разных вариантах. Недостаточная 
внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются 
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 
разными придаточными. 

   Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 

   Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего, 
четырехлетнего, пятилетнего и шестилетнего возраста.  Она создана для детей с первым, 
вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития.  

Дети дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи зачисляются в 
образовательное учреждение приказом по основной деятельности в соответствии с 
заключениями Психолого-медико-педагогической комиссии города Сургута, на основании 
путёвок, выписанных вышестоящей организацией, а именно Департаментом Образования и 
Молодёжной политики Ханты – Мансийского Автономного Округа -Югры. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования АООП дошкольного образовательного учреждения решает также задачи 
развития ребёнка дошкольного возраста в соответствии с образовательными 
областями. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 
• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи познавательного развития: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирование познавательных действий, становление сознания; 
• развитие воображения и творческой активности; 
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 

 Задачи речевого развития: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, а также речевого творчества; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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 Задачи художественно-эстетического развития: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 
• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
• реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи физического развития: 

• приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; 

• приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 
• овладение подвижными играми с правилами; 
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

1.4. Планируемые результаты освоения АООП ДОУ. 

 При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает 
систему образовательной работы и создаёт условия, направленные на достижения 
воспитанниками целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок 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. 
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- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других людей, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 
свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- у ребёнка развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п., способен к принятию  собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе; 
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- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, 
имеет представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям. 

ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 
воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. 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. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 
согласованную деятельность всех специалистов. 

3. 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. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. 
Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и 
овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 
осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 
концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 
признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 
простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 
получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 
материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 
деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 
обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 
материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 
лёгкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 
недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 
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работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному 
использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. 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 обще функциональные 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.). 

6. 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. 

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 
требованиями обучения и воспитания. 

8. 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 деятельности. В 
основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.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. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 
обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 
деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-
развивающего обучения. 

 
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 
организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 
Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих 
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ФГОСДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи 
у детей. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми 
младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию 
психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок 
полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 
представлений о себе и об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 
восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется 
квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 
совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 
речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР 
включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 
речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 
письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 
обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» 
предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 
использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 
собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен 
на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 
специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 
организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

 
Направления логопедической работы на первой ступени обучения 

 
На первой ступени обучения основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в 
индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный 
компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период 
является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 
базой для развития активной речи детей. 

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью 
детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они 
встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 
различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не столько на 
пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений 
слов и грамматических форм. Этому способствует работа по развитию слухового 
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восприятия детей, уточнению произношения простых по артикуляции звуков и овладению 
слоговой структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, 
обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, активно вступать в 
контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача учителя-логопеда — 
стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание общаться с 
помощью слова. 

На логопедических занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, на 
основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой 
деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение 
ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться 
жестами. 

Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически 
уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — 
участниками образовательного процесса, а также в повседневной жизни родителями. 
Педагогические ориентиры: 

• преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, 
ожидание неуспеха), формировать устойчивый эмоциональный контакт с 
учителем-логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные 
отношения детей к занятиям; 

• развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во 
взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

• развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 
детей; 

• расширять понимание речи детьми; 
• развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и 
сверстниками; 

• учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация 
действий детьми); 

• формировать элементарные общие речевые умения. 
 

Направления логопедической работы на второй ступени 
обучения 

 
Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

состоит в формировании у них 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 
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грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов 
синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 
понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и 
отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на 
вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 
структуре приближаются к нормативно произносимым (с учётом 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 
сенсорно-перцептивного 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 второй 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 детей и 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; 



17 
 

• 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; 

• 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. 
 

 
Направления логопедической работы на третьей ступени 

обучения 
 
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 
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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 освоенностью 
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 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. 
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. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 
 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи:  
• овладение речью как средством общения; 
• обогащение активного словаря; 
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
• развитие речевого творчества; 
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1. Развитие 
словаря: 
освоение 
значений слов и 
их уместное 
употребление в 
соответствии с 
контекстом 
высказывания, с 
ситуацией, в 
которой 
происходит 
общение. 

2.Формирование и 
совершенствован
ие 
грамматического 
строя речи: 

2.1.Морфология 
(изменение слов 
по родам, числам 
падежам). 

2.2.Синтаксис 
(освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений) 

2.3.Словообразова
ние 

3.Формирова
ние 
фонетико-
фонематическ
ой системы 
языка и 
навыков 
языкового 
анализа и 
синтеза. 

3.1. Развитие 
просодическо
й стороны 
речи. 

3.2. 
Коррекция 
произносител
ьной стороны 
речи. 

3.3. Работа 
над слоговой 
структурой и 
звуконаполня
емостью слов. 

3.4.Совершен
ствование 
фонематическ
ого 
восприятия 

3.5.Развитие 

4. Развитие 
связной речи: 

4.1.Диалогиче
ская 
(разговорная) 
речь 

4.2.Монологи
ческая речь 
(рассказыван
ие) 

4.3.Воспитан
ие любви и 
интереса к 
художественн
ому слову 

5.Формирова
ние 
коммуникати
вных навыков 

 

6. Обучение 
элементам 
грамоты. 
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навыков 
звукового и 
слогового 
анализа и 
синтеза   

Принципы развития речи 
Принцип 
взаимосвязи 
сенсорного, 
умственного и 
речевого  
развития 

Принцип развития 
языкового чутья 

 

Принцип 
коммуникати
вно-
деятельностн
ого подхода к 
развитию 
речи 

Принцип 
формировани
я 
элементарног
о осознания 
явлений 
языка  

 

Принцип 
обогащения м
отивации 
речевой 
деятельности. 

Принцип 
обеспечения 
активной 
языковой 
практики 

Принцип 
взаимосвязи 
работы над 
различными 
сторонами речи 

 

Средства развития речи 
Общение 
взрослых и 
детей 

Обучение родной 
речи на занятиях 

Культурная 
языковая 
среда 

Художествен
ная 
литература 

Изобразитель
ное 
искусство, 
музыка, театр 

Занятия по 
другим 
разделам 
программы. 

Методы развития речи 
Наглядные:  
- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии); 
- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и 
картинам) 

Словесные:  
- чтение и рассказывание 
художественных произведений; 
- заучивание наизусть; 
- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на 
наглядный материал. 

Практические:  
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
- инсценировки; 
- дидактические 
упражнения; 
- пластические этюды; 
- хороводные игры. 

 Приемы развития речи 
Словесные: 
речевой образец, повторное 
проговаривание, объяснение, 
указания, оценка детской речи, 
вопрос 

Наглядные: 
показ иллюстративного 
материала, показ положения 
органов артикуляции при 
обучении правильному 
звукопроизношению 
 

Игровые: 
игровое сюжетно-событийное 
развёртывание, игровые 
проблемно-практические 
ситуации, игра-драматизация с 
акцентом на эмоциональное 
переживание, имитационно-
моделирующие игры, ролевые 
обучающие игры, 
дидактические игры 

 
 

Восприятие художественной литературы. 
  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
 

Задачи 1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 
приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 
переживаний. 
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2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 
художественное восприятие и эстетический вкус. 
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 
словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 
4. Развивать литературную речь. 

Формы 1. Чтение литературного произведения. 
2. Рассказывание литературного произведения. 
3. Беседа о прочитанном произведении. 
4. Обсуждение литературного произведения. 
5. Инсценирование литературного произведения. 
6. Театрализованная игра. 
7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 
8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 
произведения. 

Основные  

принципы работы 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и 
рассматривается как традиция 
В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и 
особенностей воспитанников, а также способность книги конкурировать с 
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 
зрительного ряда 
Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 
ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, 
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 
Логопедическая работа. 

Развитие словаря воспитанников 
 
Задачи  

лексического 
развития 

воспитанников 

• обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 
неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в 
их лексиконе; 

• закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных 
слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 
соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения 
обобщением, которое в них выражено;  

• развитие умения пользоваться общеупотребительными словами; 
• активизация словаря; 
• устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных) 
Содержание  

словарной работы 
• бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д. 
• природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 
• обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и др.) 
• эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 
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переживания, чувства, качественную оценку предметов;  
• слова, эмоциональная значимость которых создаётся при помощи 

словообразовательных средств, образования синонимов, 
фразеологических сочетаний;  

• слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка 
определяемых ими явлений; 

• лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 
словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 
действий, состояний, признаков, свойств и качеств;  

• слова, выражающие видовые, родовые и отвлечённые обобщённые 
понятия. 

Направления 
словарной работы 

Расширение словаря на 
основе ознакомления с 
постепенно 
увеличивающимся 
кругом предметов и 
явлений 

Усвоение слов на 
основе углубления 
знаний о предметах и 
явлениях окружающего 
мира 

Введение слов, 
обозначающих 
элементарные понятия, на 
основе различения и 
обобщения предметов по 
существенным признакам 

Принципы  
словарной работы 

• единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 
мышления; 

• решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с 
формированием грамматической и фонематической сторон речи, с 
развитием связной речи; 

• опора на активное и действенное познание окружающего мира; 
• использование наглядности как основы для организации познавательной 

и речевой активности; 
• связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной 
деятельностью детей. 

Методы 
словарной работы 

Накопления содержания детской 
речи: 
- рассматривание и обследование 
предметов, наблюдение, осмотры 
помещения детского сада, прогулки 
и экскурсии; 
- рассматривание картин с 
малознакомым содержанием, чтение 
художественных произведений, 
показ видеофильмов, просмотр 
телепередач; 
- рассматривание предметов, 
наблюдения за животными, 
деятельностью взрослых. 

Направленные на закрепление и 
активизацию словаря, развитие его 
смысловой стороны: 
- рассматривание картин с хорошо 
знакомым содержанием; 
- словарные упражнения; 
- загадывание и отгадывание загадок; 
- рассматривание игрушек; 
- чтение художественных 
произведений; 
- дидактические игры. 
  

Приёмы работы 
над словом 

• объяснение педагогом значений слов; 
• лексический анализ языка художественных произведений; 
• подбор слов для характеристики героев литературных произведений; 
• акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 
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Формирование грамматической стороны речи 
 

Направления 
работы 

Морфология - подраздел 
грамматики, изучающий 
строй слова, 
грамматические свойства 
слова и его формы, 
грамматические значения 
в пределах слова. 

Синтаксис - подраздел 
грамматики, изучающий 
строй предложения, 
словосочетания и 
предложения, сочетаемость 
и порядок следования слов 

Словообразование - 
подраздел грамматики, 
изучающий 
закономерности 
образования слова на 
базе другого слова, 
которым оно 
мотивировано, то есть, 
выводится из него по 
смыслу и по форме с 
помощью специальных 
средств 

Задачи Помочь детям 
практически освоить 
морфологическую 
систему родного языка 
(род, число, лицо, время) 

Помочь детям в овладении 
синтаксической стороной: 
учить правильному 
согласованию слов в 
предложении, построению 
разных типов предложений 
и сочетанию их в связном 
тексте 

Сообщить знания о 
некоторых нормах 
образования форм слов 
- словообразования 

Пути 
формирования 

Создание 
благоприятной 
языковой среды, 
дающей образцы 
грамотной речи; 
повышение 
речевой культуры 
взрослых 

Специальное 
обучение детей 
трудным 
грамматическим 
формам, 
направленное на 
предупреждение 
ошибок 

Формирование 
грамматических 
навыков в 
практике речевого 
общения 

Исправление 
грамматически
х ошибок 

Исправление 
грамматических 

ошибок 

• исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 
языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 
грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных 
связей как у того ребёнка, который говорит, так и у тех детей, которые его 
слышат; 

• необходимо не повторять за ребёнком неправильную форму, а предлагать 
ему подумать, как сказать правильно; 

• ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 
приподнятого эмоционального состояния ребёнка. Допустимо исправление, 
отсроченное во времени; 

• с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 
заключается в основном в том, что педагог, исправляя ошибку, по-другому 
формирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует 
учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их; 

• в качестве образца используется пример правильной речи педагога; 
• при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, 

необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими. 
Методы - дидактические игры; 

- игры-драматизации; 
- словесные упражнения; 
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- рассматривание картин; 
- пересказ коротких рассказов и сказок. 

 
 
 

Содержание образовательной работы по формированию 
грамматического строя речи 

 
Раздел  

грамматики 
Младший дошкольный 

возраст 
Средний дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный 

возраст 

3-4 года 4-5 лет 6-8 лет 

Морфология Согласование слов в 
роде, числе, падеже; 
употребление 
существительных с 
простыми предлогами в, 
на, у. 

Обучение употреблению 
существительных мужского, 
женского и   
среднего рода в единственном и 
множественном числе в 
именительном  
падеже.  
Формирование умения 
понимать вопросы косвенных 
падежей и употреблять 
существительные мужского, 
женского и среднего рода в 
косвенных  
падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, 
затем в предложных 
конструкциях с простыми 
предлогами.  

Совершенствование умения 
употреблять имена 
существительные единственного 
и множественного числа в 
именительном падеже и в 
косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, 
так и в конструкциях с 
предлогами.  
 

 
 
 
 

Словообразо
вание 

 

Употребление 
существительных в форме 
единственного и 
множественного числа; 
существительных, 
обозначающих животных 
и их детёнышей; формы 
множественного числа 
существительных в 
родительном падеже. 
Употребление глаголов 
повелительного, 
изъявительного 
наклонения в 
единственном и 
множественном числе. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными 
мужского и женского рода 
в именительном падеже. 
Согласование 
существительных с 
притяжательными 
прилагательными. 

Использование речи 
существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.  
 Формирование умения 
образовывать и использовать 
глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в 
настоящем и прошедшем 
времени в изъявительном 
наклонении.  
Учить различать и употреблять 
противоположные по значению 
названия действий и признаков.  
 Обучение согласованию 
притяжательных местоимений 
и имен прилагательных с 
существительными мужского, 
женского и среднего рода.  
Формирование умения 
согласовывать числительные с 
существительными  
мужского и женского рода.  

Совершенствование умения 
образовывать и использовать 
имена существительные и имена 
прилагательные с 
уменьшительными суффиксами.  
Формирование умения 
образовывать и использовать 
имена существительные с 
увеличительными суффиксами и 
суффиксами единичности.  
Закрепление умения 
согласовывать прилагательные и 
числительные с 
существительными в роде, числе 
и падеже; подбирать однородные 
определения к 
существительным.  
Формирование умения 
образовывать и использовать в 
речи  
сравнительную степень имен 
прилагательных.  
Закрепление умения 
образовывать и использовать 
возвратные глаголы,  
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Согласование 
числительных с 
существительными в роде 
и числе. 

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

Синтаксис Употребление 
предложений с 
однородными 
существительными; 
обучение правильному 
согласованию слов в 
предложении 

Умение отвечать на 
вопросы по картинке, 
составлять предложения 
по сюжетной картинке. 

Формирование умения 
составлять предложения из 
нескольких слов по  
вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, 
дополнять предложения 
недостающими словами.  
Обучение распространению 
простых предложений 
однородными подлежащими и 
сказуемыми.  

  
Совершенствование навыка 
составления простых 
предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по 
картине; распространения 
простых предложений 
однородными членами.  
Совершенствование навыка 
составления и использования 
сложносочиненных 
предложений с 
противопоставлением и 
сложноподчиненных 
предложений с придаточными 
времени, следствия, причины.  
  Закрепление навыка анализа 
простых двусоставных 
распространенных  
предложений без предлогов. 
Формирование навыка анализа 
предложений с 
простыми предлогами и навыка 
составления графических схем 
таких предложений.  
  Закрепление знания некоторых 
правил правописания. 

 
 

Воспитание звуковой культуры речи и обучению грамоте. 
Направления и  

задачи 
Формирование правильного 
звукопроизношения и слово 
произношения: 
• развитие речевого слуха; 
• развитие речевого 

дыхания; 
• развитие просодической 

стороны речи; 
• развитие моторики 

артикуляционного 
аппарата и коррекция 
произносительной стороны 
речи; 

• работа над слоговой 
структурой слова; 

• совершенствование 
фонематического 
восприятия, навыков 
языкового анализа и 
синтеза; 

• обучение элементам 
грамоты. 

Выработка дикции - отчётливого, 
внятного произношения каждого звука и 
слова в отдельности, а также фразы в 
целом. 
Воспитание культуры речевого общения 
как части этикета. 
Формирование выразительности речи - 
развитие умения пользоваться высотой и 
силой голоса, темпом и ритмом речи, 
паузами, разнообразными интонациями 
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Причины  
нарушений в 

звукопроизношении 

В зависимости от причины 
нарушений: 
органические - прирождённые и 
приобретённые в результате 
травмы, заболевания, изменения 
центрального отдела нервной 
системы, связанного с речевой 
функцией; 
функциональные - когда нет 
изменений анатомических 
структур или тяжёлых 
болезненных процессов в 
речевых органах и в отделах 
центральной нервной системы 

В зависимости от локализации 
нарушений: 
центральные - поражение какого-либо 
отдела центральной нервной системы; 
периферические - повреждение или 
врождённые аномалии периферического 
органа или нерва 

Содержание  
работы 

В младшем возрасте (3 – 4 
года): 
 Воспитание внимания к звуковой 

стороне речи.  
Формирование умения различать 
гласные звуки по принципу  
контраста: [а] – не [а], [у] – [а], [и] – 
[у], [э] – [о], [и] – [о], [э]– [у]; 
гласные, близкие по артикуляции: 
[у]-[о].  
Обучать дифференцировать 
согласные раннего онтогенеза, 
отличающиеся по  
артикуляции, в открытых слогах: 
[б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т. п.  
Формирование умения различать 
слова, сходные по звучанию.  
Развитие внимания к звукослоговой 
структуре слова в упражнениях на  
различение длинных и коротких 
слов; на простукивание, 
прохлопывание,   
протопывание слогового рисунка 
слова. 
 Формирование правильного 

речевого диафрагмального 
дыхания. Развитие длительного 
речевого выдоха.  

Развитие силы, динамики и 
модуляции голоса.  
Активизация движения 
артикуляционного аппарата  
и уточнение четкости произношения 
гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза. 
Развитие интонационной 
выразительности, ритмичности речи. 

В дошкольном возрасте (4 – 5, 6 – 8 лет): 
 Развитие речевого дыхания, формирования 

правильной голосоподачи и плавности речи. 
Обучение произвольному изменению силы 
голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом.  

Развитие тембровой окраски голоса, 
совершенствование умения изменять высоту 
тона в играх.  
     Продолжать работу над четкостью дикции, 
интонационной выразительностью речи.  
 Активизация и совершенствование 

движения речевого аппарата.  
 Уточнение произношения звуков [j], [ц], [ч], 
[щ] в слогах, словах,  
предложениях, небольших текстах. 
Автоматизация правильного произношения 
звуков всех  
групп в свободной речевой деятельности. 
 Работа над трехсложными словами со 

стечением согласных   
и закрытыми слогами. Работать над 
односложными словами со стечением 
согласных в начале   
и конце слов и над двусложными словами с 
двумя стечениями  
согласных и введением их в предложения.  
   Работать над трех-, четырех-, и 
пятисложными словами со сложной 
звукослоговой структурой и  
введением их в предложения.  
Закрепление навыка слогового анализа и 
синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. 
 Закрепление представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 
признаках. Различение гласных и согласных 
звуков, в подборе слов на заданные гласные 
и согласные звуки.  

Закрепление представления о твердости-
мягкости, глухости-звонкости со- 
гласных звуков. Упражнять в дифференциации 
согласных звуков по акустическим признакам 
и по месту образования.  
 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], 
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[щ], [л], [л’], [р], [р’].   
Сформировать умение выделять эти звуки на 
фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  
Совершенствование навыка звукового анализа 
и синтеза слов из трех-пяти звуков.   
 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, 

Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
  Формирование умения правильно называть 
буквы русского алфавита.  
Развитие навыка выкладывания букв из 
палочек, кубиков, мозаики;   
«печатания»; лепки их из пластилина.  
Закрепление умения трансформировать буквы, 
различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» 
незаконченные буквы.  
Совершенствование навыка осознанного 
чтения слов, предложений, небольших текстов.  
Закрепление знания известных правил 
правописания.  
Познакомить детей с некоторыми правилами 
правописания (написание  
ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).   
Обучение разгадыванию ребусов, решению 
кроссвордов, чтению изографов. 

 
   

Развитие связной речи  
Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные 

между собой и тематически объединённые, законченные отрезки.  Главная функция 
связной речи - коммуникативная. 

 
Формы связной речи 

 
Формы обучения Диалогическая 

• диалог 
• беседа 

Монологическая 
• рассказ об игрушке 
• рассказ по картине 
• рассказ по серии картин 
• рассказ из личного опыта 
• пересказ 
• рассуждения 

Методы и приёмы Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный образец, анализ 
образца рассказа); 
- план рассказа (коллективное составление рассказа, составление 
рассказа подгруппами «командами», составление рассказа по частям, 
моделирование) 

 
Основные формы работы по возрастам 

 
Образовательная 

область 
Формы работы 

Речевое развитие Младший дошкольный возраст (3-4 года): поручения, рассматривания 
книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-
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инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные 
игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов. 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет): ситуативные беседы, рассказы 
по картинкам, игры-драматизации, поручения, рассматривания книг, 
картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-инсценировки, 
словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры, 
наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, разучивание 
стихотворений. 
Старший дошкольный возраст (6 - 8 лет): поручения, рассматривания 
книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-
инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные 
игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные 
беседы, игры-драматизации, рассматривание детских иллюстрированных 
энциклопедий, специальные рассказы воспитателя, посещение выставок, 
детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра. 

   
Учебно – методический комплекс 

 
Программы 1. Раздел «Восприятие художественной литературы»» включен в 

программу: Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования от рождения до школы» 
М., 2015. 

2. Раздел «Познавательно-речевого развития» в программе 
«Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 
(с3 до 7 лет) Н.В. Нищева СПб. «Детство-пресс», 2014г. 

3. Раздел «Речевое развитие» в Примерной адаптированной 
основной образовательной программе для дошкольников с ТНР 
Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

4. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 
речевых нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной – М., 2003. 

5. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «Детство». – СПб. 2012. 

6. Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 
Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. – М., 2014. 

7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи. Программно-методические рекомендации. – М., 2009. 

8. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития 
речи у детей дошкольного возраста. – М., 2007. 

9. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. 
–СПб. 2004. 

10. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. – М., 
Просвещение, 2000. 

11. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. 
Язык, речь, коммуникация. Словарь. – СПб. 2006. 
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Перечень пособий 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи – 
СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.  
3. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.  
4. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой.  
5. Хрестоматия для чтения в детском саду (по возрастам) 
6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя 

тетрадь. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

тетрадь. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 
группа. Домашняя тетрадь (часть II). – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы 
детского сада – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

11. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы 
детского сада №1, №2 – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы 
детского сада – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе 
логопедической группы детского сада – СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. 

14. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. – СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012. 

15. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. 

16. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 
пальчиковой гимнастики – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

17. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 
родителей дошкольников с ОНР – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. 

18. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 
дошкольников – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

19. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 
дошкольников – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

20. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников 
– СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

21. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – 
СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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22. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – 
СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009. 

23. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009. 

24. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – 
СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

25. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями. – СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010. 

26. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями. – СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2009. 

27. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные 
плакаты и беседы для формирования у дошкольников 
первичных представлений о звёздах и планетах. – СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

28. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 
рассказыванию. Выпуск 1. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

29. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 
рассказыванию. Выпуск 2. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

30. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

31. Нищева Н. В. Мир природы. Животные– СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2013. 

32. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

33. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

34. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 
речи старших дошкольников при рассматривании произведений 
пейзажной живописи– СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

35. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... – СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2012. 

36. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 
в групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I – СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

37. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 
в групповой раздевалке. Младшая группа. Часть II – СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

38. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 
в групповой раздевалке. Средняя группа. Часть I – СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
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39. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 
в групповой раздевалке. Средняя группа. Часть II – СПб, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

40. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 
в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. 
Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

41. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка 
в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. 
Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

42. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – 
СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

43. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, 
кустарники, грибы– СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

44. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт – 
СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные 
наших лесов, домашние животные, их детеныши – СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные 
жарких и северных стран. Животный мир океана – СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и 
лесные ягоды. Комнатные растения – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. 

48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, 
полевые и луговые цветы – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

49. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, 
перелетные, зимующие птицы– СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

50. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Насекомые и пауки – СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012. 

51. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 
инструменты. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

52. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, 
школьные принадлежности. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

53. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. 
– СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

54. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. 
–СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

55. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный 
словарь дошкольника. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

56. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

57. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 – 5 
лет – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004. 
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58. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 – 6 
лет – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004. 

59. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 – 7 
лет – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004. 

60.  Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе – М., 
Творческий центр, 1999. 

61. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для 
закрепления произношения звуков [с], [з], [ц]. – М., ГНОМ-
ПРЕСС, 2013.  

62. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для 
закрепления произношения звуков [ш], [ж] – М., ГНОМ-ПРЕСС, 
2013.  

63. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для 
закрепления произношения звуков [л], [л’]. – М., ГНОМ-ПРЕСС, 
2013.  

64. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для 
закрепления произношения звуков [ч], [щ]. – М., ГНОМ-ПРЕСС, 
2013.  

65. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для 
закрепления произношения звуков [р], [р’]. – М., ГНОМ-ПРЕСС, 
2013.  

66. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для 
закрепления произношения звуков [с’], [з’]. – М., ГНОМ-
ПРЕСС, 2013.  

67. Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука [с], 
[з], [ц], [c’], [з’], [ш], [ж], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’] -  М., ООО 
Издательство-ГНОМ, 2012.  

68. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013. 

69. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

70. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика – СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

71. Агронович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям. Для преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у старших дошкольников - СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

игры и игровые 
упражнения  
 
 
 
 
 
 
 

Младший дошкольный возраст: 
«Как рычат мишки?», «Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», 
«Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», «Оденем 
куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего 
нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике 
живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь 
внимательным», «Воробьишки» «Толстый и тонкий» и др. 
Средний дошкольный возраст: 
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картины для 
рассматривания и 
обучения 
рассказыванию. 
 
 
 
 
 
 
серии картинок 

«Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и два», 
«Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», 
«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», 
«Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это 
бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», 
«Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые 
звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки» 
Старший дошкольный возраст: 
«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто 
скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 
кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 
«Бабочка и цветок», «У кого больше?», «Поймай и раздели», 
«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 
кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори 
за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам» 
 
Младший дошкольный возраст:  
«Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка с котятами», «Мы 
играем», «В песочнице» 
Средний дошкольный возраст: 
«Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке 
природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с 
котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», 
«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны». 
 
 
Старший дошкольный возраст: 
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В 
пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», 
«На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с 
теленком», «Лошади и жеребята», «На заводе», «На ткацкой фабрике», 
«На границе», «Летчики», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», 
«Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в 
театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 
прививку», «На уроке». 
 
Старший дошкольный возраст: 
«Котенок», «Воришка», «Подарок», «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 
разным видам искусства. 
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ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В МЛАДШЕМ (СРЕДНЕМ) ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
 

Эстетическое 
восприятие мира 

природы 

Эстетическое 
восприятие 

социального мира 

Художественное 
восприятие 

произведений 
искусства 

Художественно- 
изобразительная 

деятельность 

- побуждать детей 
наблюдать за 
окружающей живой 
природой, 
всматриваться, 
замечать красоту 
природы 
- обогащать яркими 
впечатлениями от 
разнообразия красоты 
природы 
- воспитывать любовь 
ко всему живому, 
умение любоваться, 
видеть красоту 
вокруг себя 

- дать детям 
представление о том, что 
все люди трудятся 
- воспитывать интерес, 
уважение к труду, людям 
труда 
- воспитывать бережное 
отношение к 
окружающему 
предметному миру 
-формировать интерес к 
окружающим предметам 
-уметь обследовать их, 
осуществлять 
простейший сенсорный 
анализ, выделять ярко 
выраженные свойства, 
качества предмета 
- различать 
эмоциональное состояние 
людей 
-воспитывать чувство 
симпатии к другим детям 

-развивать эстетические 
чувства, 
художественное 
восприятие ребенка 
- воспитывать 
эмоциональный отклик 
на произведения 
искусства 
-учить замечать яркость 
цветовых образов 
изобразительного и 
прикладного искусства 
-учить выделять 
средства 
выразительности в 
произведениях 
искусства 
- дать элементарные 
представления об 
архитектуре 
- учить делиться своими 
впечатлениями со 
взрослыми, 
сверстниками 
- формировать 
эмоционально-
эстетическое отношение 
к народной культуре 

- развивать интерес детей 
к изобразительной 
деятельности, к 
образному отражению 
увиденного, услышанного 
прочувственного 
- формировать 
представления о форме, 
величине, строении, цвете 
предметов, упражнять в 
передаче своего 
отношения к 
изображаемому, выделять 
главное в предмете и его 
признаки, настроение 
- учить создавать образ из 
округлых форм и 
цветовых пятен 
- учить гармонично, 
располагать предметы на 
плоскости листа 
- развивать воображение, 
творческие способности 
- учить видеть средства 
выразительности в 
произведениях искусства 
(цвет, ритм, объем) 
-знакомить с 
разнообразием 
изобразительных материа
лов 

 
ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Эстетическое 
восприятие мира 

природы 

Эстетическое 
восприятие 

социального мира 

Художественное 
восприятие 

произведений 
искусства 

Художественно- 
изобразительная 

деятельность 

- развивать интерес, 
желание и умение 
наблюдать за живой и 
неживой природой 
- воспитывать 
эмоциональный отклик 
на красоту природы, 
любовь к природе, 

-дать детям 
представление о труде 
взрослых, о профессиях 
-воспитывать интерес, 
уважение к людям, 
которые трудятся на 
благо других людей 
-воспитывать 

-развивать 
эстетическое 
восприятие, умение 
понимать содержание 
произведений 
искусства, 
всматриваться в 
картину, сравнивать 

-развивать устойчивый 
интерес детей к разным 
видам изобразительной 
деятельности 
-развивать эстетические 
чувства 
-учить создавать 
художественный образ 
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основы экологической 
культуры 
-подводить к умению 
одухотворять природу, 
представлять себя в 
роли животного, 
растения, передавать 
его облик, характер, 
настроение 

предметное отношение к 
предметам рукотворного 
мира 
-формировать знания о 
Родине 
-знакомить с 
ближайшим 
окружением, учить 
любоваться красотой 
окружающих предметов 
-учить выделять 
особенности строения 
предметов, их свойства и 
качества, назначение 
-знакомить с 
изменениями, 
происходящими в 
окружающем мире 
- развивать 
эмоциональный отклик 
на человеческие 
взаимоотношения, 
поступки 

произведения, 
проявляя к ним 
устойчивый интерес 
-развивать 
эмоционально-
эстетическую 
отзывчивость на 
произведения 
искусства 
- учить выделять 
средства 
выразительности в 
произведениях 
искусства 
- воспитывать 
эмоциональный 
отклик на отраженные 
в произведениях 
искусства поступки, 
события, соотносить 
со своими 
представлениями о 
красивом, радостном, 
печальном 
-развивать 
представления детей 
об архитектуре 
-формировать чувство 
цвета, его гармонии, 
симметрии, формы, 
ритма 
-знакомить с 
произведениями 
искусства, знать, для 
чего создаются 
красивые вещи 
-содействовать 
эмоциональному 
общению 

-учить отражать свои 
впечатления от 
окружающего мира в 
продуктивной 
деятельности, 
придумывать, 
фантазировать, 
экспериментировать 
-учить изображать 
себя в общении с 
близкими, животными, 
растениями, отражать 
общественные события 
-развивать 
художественное творчес
тво детей 
- учить передавать 
животных, человека в 
движении 
- учить использовать изо 
деятельности 
разнообразные 
изобразительные 
материалы 

 
Основные формы работы по возрастам 

 
Образовательная 
область 

Формы работы 

 
Художественное 
развитие 

Младший возраст (3-4 года): самостоятельное рисование, лепка, 
аппликация (изображение простых предметов и явлений), рассматривание 
картинок, народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской 
литературы, наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы, 
дидактические игры, познавательно-исследовательская деятельность, 
коллективное творчество. 
Средний возраст (4-5 лет): самостоятельное рисование, лепка, аппликация 
(создание простых сюжетных композиций), рассматривание картинок, 
народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской литературы, 
репродукции произведений живописи, скульптуры малых форм и 
архитектуры, наблюдение на прогулке за красотой природы, беседы о 
профессиях художников, дидактические игры, познавательно-
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исследовательская деятельность, коллективное творчество, посещение 
музеев, кукольных театров, выставок. 
Подготовительный к школе возраст (6-8 лет): самостоятельное рисование, 
лепка, аппликация, рассматривание картинок, народных игрушек, 
региональным декоративным искусством, иллюстраций к произведениям 
детской литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру 
малых форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой природы, 
беседы о профессиях художников, дидактические игры, познавательно-
исследовательская деятельность, коллективное творчество, посещение 
музеев,  кукольных театров, выставок, изготовление украшений для 
групповой комнаты или праздника, оформление выставок в группе. 

 
Детское конструирование  

Виды детского конструирования 
- из строительного материала 

- из бумаги 
-практическое  

- из природного материала 
- из деталей конструкторов 

- из крупногабаритных модулей 
Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 
- по условиям; 
- по образцу 

- по замыслу; 
-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 
Младший возраст 
игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для воспитанников 
самостоятельное значение. 
Средний возраст 
игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для воспитанников 
самостоятельное значение. 
Старший возраст 
сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 
игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создаётся несколько конструкций, 
объединённых общим сюжетом. 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 
Учебно – методический комплекс 

 
Программы. 1. Раздел «Художественно – эстетическое развитие» включен в 

программу: «Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования от рождения до школы» 
М., 2015.  

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. – М.: Карапуз-
Дидактика, 2006. 

3. Программа Лыковой И.А. Художественный труд в детском саду: 
4-7 лет. Издательский дом «Цветной мир», Москва 2010г. 

 
Перечень пособий 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы 
с детьми 2-7 лет. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
(по возрастам) 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 
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конспекты занятий, методические рекомендации (по возрастам).  
4. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия.  
5. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду.  
6. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду (по 

возрастам). 
7. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.  
8. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. 
9. Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском 

саду. 4-7 лет. 
10. Новикова И.В. Конструирование из природных материалов в 

детском саду. 4-7 лет 
11. Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду. 4-

7 лет. 
12. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. 
13. Короткова Е.А. Рисование, аппликация, конструирование. 5-

7 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи Направления реализации  
образовательной области 

- развитие игровой 
деятельности; 
- приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным); 
- формирование первичных 
личностных представлений (о 
себе, собственных особенностях, 
возможностях, проявлениях и 
др.); 
- формирование первичных 
тендерных представлений (о 
собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к 
определённому полу, тендерных 
отношениях и взаимосвязях); 
- формирование первичных 
представлениях о семье (её 
составе, родственных 
отношениях и взаимосвязях, 
делении семейных 
обязанностей, традициях и др.); 
- формирование представлений 
об обществе (ближайшем 
социуме и месте в нём); 

Трудовое 
воспитание 

Игровая 
деятельность 

Основы 
безопасного 
поведения в 
быту, 
социуме, 
природе 

Патриотическое 
воспитание 
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- формирование первичных 
представлений о государстве (в 
том числе его символах, малой и 
«большой» Родине, её природе) 
и принадлежности к нему; 
- формирование первичных 
представлений о мире (планете 
Земля, многообразии стран и 
государств, населения, природы 
планеты и др.); 
- развитие трудовой 
деятельности (обеспечение 
освоения детьми разных видов 
детской трудовой деятельности, 
адекватных их возрастным и 
тендерным возможностям); 
воспитание ценностного 
отношения к собственному 
труду, труду других людей и его 
результатам; 
- формирование первичных 
представлений о труде взрослых 
(целях, видах, содержании, 
результатах), его роли в 
обществе и жизни каждого 
человека. 
- Формирование первичных 
представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, 
природе. 
- формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациям. 

   
Современная социокультурная среда развития 

1. Открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников 
информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) →← 
агрессивность доступной для ребёнка информации. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 
многоязычностью →← разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными 
культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение 
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям 
формирование на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 
личности ребёнка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира новая методология познания мира  
овладения ребёнком комплексным инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира   понимания ребёнком важности и 
неважности (второстепенности) информации отбор содержания дошкольного 
образования →← усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 
излишних источников познания. 
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6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 
многочисленных вредных для здоровья факторов негативное влияние на здоровье детей - 
как физическое, так и психическое возрастание роли инклюзивного образования влияние на 
формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 
детям с ограниченными возможностями здоровья. 

  
 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Три класса игр: 
1) Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей) 

• Самостоятельные игры: 
• игра-экспериментирование 
• Самостоятельные сюжетные игры: 
• сюжетно-отобразительные 
• сюжетно-ролевые 
• режиссерские 
• театрализованные 

2) Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с 
образовательной и воспитательной целями: 

• Игры обучающие: 
• дидактические 
• сюжетно-дидактические 
• подвижные 
• Досуговые игры: 
• игры-забавы 
• игры-развлечения 
• интеллектуальные 
• празднично-карнавальные 
• театрально-постановочные 

3) Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), 
которые могут возникать по инициативе как взрослого, так и более старших детей: 

традиционные или народные (исторически они лежат в основе многих игр, 
относящихся к обучающим и досуговым). 
 

 
Творческие игры 

Содержательный  
(представления ребенка 
 об окружающем мире) 

Эмоционально- 
 побудительный  
(эмоционально-положительные 
чувства ребенка к окружающему 
миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к миру в 
деятельности) 

• Культура народа, его 
традиции, народное 
творчество 

• Любовь и чувство 
привязанности к родной семье 
и дому 

• От придумывания сюжета и 
содержания игры, поиска 
путей реализации замысла 
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• Природа родного края и 
странны, деятельность 
человека в природе 

• История страны, 
отраженная в названиях 
улиц, памятниках 

• Символика родного города 
и страны (герб, гимн, флаг) 

• Интерес к жизни родного 
города и страны 

• Гордость за достижения своей 
страны 

• Уважение к культуре и 
традициям народа, к 
истерическому прошлому 

• Восхищение народным 
творчеством 

• Любовь к родной природе, к 
родному языку 

• Уважение к человеку – 
труженику и желание 
принимать посильное участие в 
труде 

• до перевоплощения в ролях, 
заданных литературным 
произведением. 

• В зависимости от характера 
творчества детей, от игрового 
материала, используемого в 
играх, творческие игры 
делятся на режиссерские, 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные, игры со 
строительным материалом. 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок безопасности окружающего мира. 
Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 
- учить детей ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно»; 
- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки: «Если я 
дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно»» 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 
безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 
сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 
индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 
психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ 
- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
- формирование у воспитанников качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 
- развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
- важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке; 
- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность 
(ежедневно), в процессе игр, прогулок, чтобы помочь воспитаннику полностью усвоить 
правила обращать внимание на ту или иную сторону правил; 
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- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти 
качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 
Основные формы работы по возрастам 

 
КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
 
 
 

Содержательный 
(представления ребенка 

 об окружающем мире) 

Эмоционально- 
 побудительный 

(эмоционально-положительные 
чувства ребенка к 
окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к миру 
в деятельности) 

- Культура народа, его 
традиции, народное 
творчество 
- Природа родного края и 
страны, деятельность 
человека в природе 
- История страны, 
отраженная в названиях 
улиц, памятниках 
- Символика родного 
города и страны (герб, 
гимн, флаг) 

- Любовь и чувство 
привязанности к родной семье 
и дому 
- Интерес к жизни родного 
города и страны 
- Гордость за достижения своей 
страны 
- Уважение к культуре и 
традициям народа, к 
историческому прошлому 
- Восхищение народным 
творчеством 
- Любовь к родной природе, к 
родному языку 
- Уважение к человеку – 
труженику и желание 
принимать посильное участие в 
труде 

-труд 
-игра 
- продуктивная деятельность 
- музыкальная деятельность 
- познавательная деятельность 

 
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Виды труда 
1.Навыки культуры быта                            2.Хозяйственно-бытовой труд 

(труд по самообслуживанию)                       (содружество взрослого и ребенка, 

                                                                             совместная деятельность) 

Образовательная область Формы работы 
  

  

Безопасность 

Младший возраст (3-4 года): игры, беседы, чтение 
художественных произведений, наблюдения, рассматривание 
иллюстраций 
 Средний возраст (4-5 лет): игры с песком, подвижные игры, 
чтение фольклорной и художественной литературы, беседы, 
наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия, 
развлечения. 
Подготовительный к школе возраст (6-8 лет): игры с 
природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение 
художественной литературы, наблюдения, рассматривание 
иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание 
макетов, занятия, развлечения. 
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3.Ознакомление с трудом взрослых           4.Ручной труд                 5.Труд в природе 

       (мотивация – сделать приятное взрослому, другу – ровеснику, младшему ребенку)  

Формы организации трудовой деятельности 
Поручения: 
-простые и сложные; 
-эпизодические и длительные; 
- коллективные и 
индивидуальные 

Коллективный труд 
(не более 35-40мин) 

 

Дежурство (не более 20 мин): 
-формирование общественно- 
значимого мотива 
-нравственный, этический 
аспект      

Основные формы работы по возрастам  
Образовательная 

область 
Формы работы 

  

  

Труд 

Младший возраст (3-4 года): игры, трудовые поручения и задания, 
со 2-й половины года – дежурство, навыки самообслуживания, 
наблюдения за трудом взрослых, наблюдение за природой, беседы, 
чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 
Средний возраст (4-5 лет): игры, дежурства, самообслуживание, 
помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные 
поручения, наблюдение за природой и сезонными изменениями, 
беседы о разных профессиях, чтение художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций. 
Подготовительный к школе возраст (6-8лет): игры, дежурства, 
самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом 
взрослых, коллективные и индивидуальные задания, наблюдение за 
природой и сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, 
чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и 
произведений искусств, изготовление. украшений для групповых 
помещений к праздникам, сувениров, предметов для игр. 

  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 
Учебно – методический комплекс 

 
 
Перечень 
программ  
и технологий  
 

 
Основы безопасности детей дошкольного возраста  
1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 
2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 
АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Социализация 
1. «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 
2. «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 
3. «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа 

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 
4. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 
5. «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 



43 
 

6. «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.Технологии по игровой 
деятельности: 

7. Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 
8. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 
9. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – 

М.: Просвещение, 1991. 
10. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 
11. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 
Трудовое воспитание 

1. Трудовое воспитание в детском саду.  Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет/ Т.С.Комарова, 
Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Дошкольник и экономика.  Программа / А.Д.Шатова – М.: 
МИПКРО, 1996. 

3. Дошкольник и рукотворный мир. Педтехнология. / М.В.Крулехт. – 
СПб: Детство-Пресс, 2003. 

4. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 
Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999.   

5. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // В кн.: Юный 
эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 
учреждении. – М., 1998. 

 
Пособия по 
проблеме 
 

 
Основы безопасности детей дошкольного возраста  
1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 
2. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 
воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

3. Макеева А.Г. Лысенко И.А. Долго ли до беды? Линка-Пресс 
Москва 2000г. 

4. Осторожно – огонь: методическое пособие/ под ред. Касаткиной 
Е.И.- Вологда: Издательский центр ВИРО, 2008г. 

5. Основы пожаробезопасного поведения. Методические 
рекомендации для педагогов, работающих с детьми дошкольного 
возраста. Вологда, 2002г. 

6. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 
поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования 
Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – 
Казань, 1995. 

7. Профилактика и предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма: Методические материалы/сост. 
Ю.В.Басников - Вологда: Издательский центр ВИРО, 2006г. 
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8. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного 
движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нарасвета, 1996. 

9. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 
– М.: Просвещение, 2000. 

10. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 
старшего возраста: Кн.  для   дошкольников, воспитателей д/сада и 
родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. 
- М.: Просвещение, 2005. 

11. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 
дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 
общество России, 2005. 

12. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 
М.: Книголюб, 2004. 

13. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3-7 лет). 

Социализация 
1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 
2. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 
Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

3. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных 
чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное образование: 
история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник 
научных трудов. – М., 1997. 

4. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 
5. Дидактические игры краеведческого содержания. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений, Вологда 2008г. 
6. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-

7 лет). 
7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
8. Кондрыкинская Л.А.  Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004 
9. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
10. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н.  Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
11. Развитие игр краеведческого содержания у старших 

дошкольников /С.Н. Архиреева, Е.Б. Барсова и др.- Вологда: Изд. 
Центр ВИРО, 2005г. 

12. Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: 
Школьная Пресса, 2005. 

13. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 
методическое пособие. 

14. Нищева Н.В. Картинный материал по лексическим темам «Мир 
человека». 

15. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного 
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воспитания дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 
16. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в 

развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 
37. 

17. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 
деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

18. Касаткина Е.И. Игра в педагогическом процессе современного 
детского сада, Вологда 2007. 

19. Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Москва Дрофа 
2010. 

20. Михайлова З. Игровые задачи для   дошкольников. – СПб, 1996. 
21. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 

1996. 
22. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 
23. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 
24. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993. 
Трудовое воспитание 

1. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – 
СПб: Детство-Пресс, 2004. 

2. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 
редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987. 

3. Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 
Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

4. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 
деятельности. Учебное пособие для пединститутов. / Д.В. 
Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. 

5. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 
6. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим 

самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 
Островская. – М.: Ювента, 2001. 

7. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 
действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 
приобщения детей к социальной действительности». Учебное 
пособие. / С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

8. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. 
Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

9. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. / А.Д.Шатова. – М: Пед.общество России, 2005. 

10. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / 
В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

11. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 
столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- 
М.: Ижица, 2004. 
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12. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – 
Ленинград, 1974. 

13. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. 
Главы: «Воспитание положительного отношения к труду» Година 
Г.Н., «Усвоение правил как средство воспитания положительного 
отношения к труду» Шатова А.Д. / Под ред. Виноградовой А.М. 
– М.: Просвещение, 1989. 

14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 
с детьми 3-7 лет. 

15. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
воспитателей /Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

16. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 
Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

17. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для   дошкольников. / 
О.В.Дыбина. - М: Сфера, 2001. 

18. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 
сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

19. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-
занятий. / Под ред. О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

20. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – 
М: Карапуз. 

21. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М: 
Карапуз, 2005. 

22. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков). / Л.В.Пантелеева. 
– М: Карапуз. 

23. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 
профессии. К программе «Я - человек». К.П. Нефёдова. – М: 
Школьная пресса, 2008. 

24. Лото «Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО» 
Московский комбинат игрушек», 1999. 

 

       Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-
творческие. 
 

Задачи Направления 
• развитие интересов детей, 

любознательности и 
познавательной мотивации; 

• формирование 
познавательных действий, 
становление сознания; 

• развитие воображения и 
творческой активности; 

• формирование первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах 

Ознакомление 
с окружающим 
миром 

Ознакомление 
с миром 
природы 

Формирование 
элементарных  

математических 
представлений 
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окружающего мира, о 
свойствах и отношениях 
объектов окружающего 
мира (форме, цвете, 
размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и 
целом, пространстве и 
времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и 
др.); 

• формирование первичных 
представлений о малой 
родине и Отчизне, 
представлений о 
социокультурных 
ценностях нашего народа, 
об отечественных 
традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем 
доме людей, об 
особенностях её природы, 
многообразии стран и 
народов мира. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира  
 
Направления 1. Количество и счёт 

2. Величина 
3. Форма 
4. Число и цифра 
5. Ориентировка во времени 
6. Ориентировка в пространстве 

Формы работы 1. Демонстрационные опыты 
2. Повседневные бытовые ситуации 
3. Занятия 
4. Свободные беседы 
5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы 
Общий дом природы 

Содержание образования 
 

Живая природа Неживая природа 
o Растения 
o Грибы 
o Животные 
o Человек 

o Вода 
o Почва 
o Воздух 

 
 Законы общего дома природы: 
-Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 
- В природе всё взаимосвязано. 
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- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое. 
 

 
МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

 
Наглядные Практические Словесные  

Наблюдения: 
- кратковременные 
- длительные 
- определение состояния по 
отдельным признакам 
- восстановление картины по 
отдельным признакам 
  
Рассматривание картин, 
демонстрация фильмов 

Игра 
- дидактические игры 
(предметные, настольно-
печатные, словесные, игровые 
упражнения и игры-занятия) 
- подвижные игры 
- творческие игры (в т.ч. 
строительные) 
Труд в природе 
- индивидуальные поручения 
- коллективный труд 
Элементарные опыты 
  

- рассказ 
- беседа 
- чтение 

  
Система формирования отношения ребёнка к природе родного 

края  
 

Педагог  
Ребёнок 

Ближайшее природное окружение 
Природа малой Родины 

Природа России 
Природа Земли 

  
Основные направления ознакомления ребёнка с окружающим 

миром 
Я - человек Формирование у ребёнка представления о своей 

принадлежности к человеческому роду; воспитание 
уверенности в себе, умения анализировать свои 
поступки, чувства, мысли 

Моя семья, друзья и малая Родина Формирование бережного отношения к своей 
семье, своему роду, друзьям, другим людям, 
животным 

Моя страна Формирование представления о своей стране как о 
родине многих людей разных национальностей. 
Воспитание чувств гражданственности, 
патриотизма, толерантного отношения к жителям 
России. 

Земля - Родина человечества Формирование представления о Земле и жизни 
людей на Земле. 
Воспитание толерантного отношения к жителям 
Земли. 

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью 
взрослых людей. 
Воспитание доброжелательного отношения к 
людям, уважения к их деятельности и труду. 
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Формы и методы организации ознакомления с окружающим 
миром 

  
Формы Методы 

Эвристические беседы 
Чтение художественной 
литературы 
Изобразительная и 
конструктивная 
деятельность 
Экспериментирование и 
опыты 
Музыка 

Игры (сюжетно-
ролевые, драматизации, 
подвижные) 
Наблюдения 
Трудовая деятельность 
Праздники и 
развлечения 
Индивидуальные 
беседы 

Повышающие познавательную активность: 
- элементарный анализ 
- сравнение, группировка и классификация 
- моделирование и конструирование 
- ответы на вопросы детей 
- приучение к самостоятельному поиску 
ответов на вопросы 
Вызывающие эмоциональную активность: 
- воображаемая ситуация 
- придумывания сказок 
- игры-драматизации 
- сюрпризные моменты 
- юмор и шутка 
Коррекция и уточнения детских 
представлений: 
- повторение 
- наблюдение 
- экспериментирование 
- создание проблемных ситуаций 
- беседа 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Учебно – методический комплекс 
Программы по разделу 
ФЦКМ 

1. Раздел ФЦКМ включен в программу: «Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования от 
рождения до школы» М., 2015.  

2. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада» /под ред. 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной (М.: Просвещение, 1985).  

3. Раздел «Познавательно-речевого развития» в программе 
«Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 
(с3 до 7 лет) Н.В.Нищева СПб. «Детство-пресс», 2012г 

Перечень пособий  
 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением (по возрастам) 

2. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы 
3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное 

рядом 
4. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность 
5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

(по возрастам) 
6. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми (старший 

дошкольный возраст) 
Перечень программ и 1. Раздел «Формирование элементарных математических 
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технологий 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 
 
 

представлений» включен в программу: «Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования от 
рождения до школы» М., 2015. 

2. Раздел «Познавательно-речевого развития» в программе 
«Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 
(с3 до 7 лет) Н.В.Нищева СПб. «Детство-пресс», 2014г. 

Перечень пособий  
 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений (по возрастам) 

2. Рабочие тетради Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для 
малышей. «Школа семи гномов» (по возрастам) 

3. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у 
дошкольников с ОНР (по возрастам) 

4. Рабочие тетради Нищева Н.В. для развития математических 
представлений у детей (по возрастам) 

программы и 
технологии 
(конструирование) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. М.,2007 

2. Раздел «Конструктивная деятельность» включен в программу: 
Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

пособия 1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей.  

3. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 
конструирования в детском саду. 

игры Младший дошкольный возраст: 
«Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», «Что как 
звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на 
ощупь», «Разрезные картинки», «Собери пупса», «Пес и щенок», 
«Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка и цветок», 
«Алешка». 
Средний дошкольный возраст: 
«Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и Мишутка», 
«Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», 
разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», 
«Разноцветные машины», «Помоги куклам», «Кто разбудил 
Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», 
«Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез 
Мишутка?», «Есть у тебя или нет?» 
Старший дошкольный возраст: 
«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-
ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и 
громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 
спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», 
«Круглое домино», «Угадай, чей голосок», «Лягушка», «Улавливай 
шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди 
бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 
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холодные цвета», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 
 
Образовательная область «Художественно- эстетическое». 

Музыкальная деятельность. 
 

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Фронтальны
е 

музыкальны
е занятия 

Праздники 
и 

развлечени
я 

Музыка на 
других 

занятиях 

Индивидуальные 
музыкальные 

занятия 

Игровая 
музыкальная 
деятельность 

Совместная 
деятельность 
взрослых и 

детей 
-
комплексные 
-
тематические 
-
традиционны
е 
- 
доминантные 

 -досуги 
- утренники 

 - на других 
занятиях  
- во время 
прогулки 
- в сюжетно-
ролевых играх 
- в режимных 
моментах 

-творческие 
занятия 
-развитие слуха и 
голоса 
-упражнения в 
освоении 
танцевальных 
движений 
-обучение игре на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

-театрализованные 
музыкальные игры 
-музыкально-
дидактические игры 
-игры с пением 
-ритмические игры 

-театральная 
деятельность 
-оркестры 
-ансамбли 

Основные формы работы по возрастам 
Образовательная область Формы работы 
 Музыкальное воспитание  Младший возраст (3-4 года): слушание детской музыки и песен, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 
песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 
музыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 
восприятием музыки, утренники и праздники. 
 Средний возраст (4-5 лет): слушание детской и народной музыки 
и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических движений, совместное пение, беседа по содержанию 
песни, рассматривание картинок, дидактические игры, связанные с 
восприятием музыки, хороводные игры, музицирование, 
драматизация песен, утренники и праздники. 
Подготовительный к школе возраст (6-8 лет): слушание 
детской, классической ,  народной и современной музыки и песен, 
показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-
ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 
совместное составление плясок,  совместное пение, беседа по 
содержанию песни, рассматривание картинок, дидактические игры, 
связанные с восприятием музыки, музицирование,  хороводные 
игры, драматизация песен, проведение развлечений и досугов, 
беседы о композиторах, инсценировании песен, упражнения на 
развитие певческого голоса и артикуляции. 

 Содержание психолого-педагогической работы по возрастам 
Образовательная область «Музыка» Задачи 
 
Восприятие -слушание-интерпретация 
 

 
Младший возраст (3-4 года) 
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Исполнительство-импровизация-

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 
Восприятие -слушание-интерпретация 
 
 
 

 

 

 

 

Исполнительство- импровизация- 

творчество 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Восприятие -слушание-интерпретация 
 
 

1.Воспитывать у детей слуховую 
сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость 
на музыку.  
2.Организовывать детское экспериментирование с 
немузыкальными и музыкальными звуками и 
исследование качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, тембра. 
3.Активизировать слуховую восприимчивость 
 младших дошкольников. 
1.Развивать двигательно-активные виды 
музыкальной деятельности: музыкально- 
ритмические движения и игру на шумовых 
музыкальных инструментах.  
2.Развивать координирование движений и мелкой 
моторики при обучении приемам игры на 
инструментах. 
3.Формировать у детей вокальные и певческие 
умения в процессе подпевания взрослому. 
Средний возраст ( 4-5 года) 
1.Воспитывать слушательскую культуру детей, 
развивать умение понимать и интерпретировать 
выразительные средства музыки. 
2.Развивать умение детей общаться и сообщать о 
себе, своем настроении с помощью музыки. 
3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - 
интонационный, мелодический, гармонический, 
ладовый. 
1.Развивать у детей координацию слуха и голоса, 
способствовать приобретению ими певческих 
навыков. 
2.Способствовать освоению детьми приемам игры 
на детских музыкальных инструментах. 
3.Способствовать освоению элементов танца и 
ритмопластики, для создания музыкальных, 
двигательных образов в играх и драматизациях. 
4.Стимулировать желание ребенка самостоятельно 
заниматься музыкальной деятельностью. 
Подготовительный к школе возраст 
(6-8лет) 
1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 
основными жанрами, стилями и направлениями в 
музыке 
2.Накапливать представления о жизни и творчестве 
русских, зарубежных и современных композиторов 
3.Обучать детей анализу, сравнению и 
сопоставлению при разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной выразительности 
 
1.Развивать умения чистоты интонировании в 
пении. 
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Исполнительство- импровизация- 

творчество 

2.Способствовать освоению навыков ритмического 
многоголосья посредством игрового 
музицирования. 
3.Стимулировать самостоятельную деятельность 
детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 
4.Развивать у детей умения сотрудничать и 
заниматься совместным творчеством в 
коллективной музыкальной деятельности. 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ 
Режимные моменты 
 

Совместная  
деятельность педагога 
с  
детьми 

Самостоятельная  
деятельность 
детей 
 

Совместная 
деятельность с 
семьей 
 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и  
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях  
(ознакомление с  
окружающим миром,  
развитие речи,  
изобразительная  
деятельность) 
- во время прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и  
развлечениях 
 

Занятия, праздники, 
развлечения музыка в  
повседневной жизни:  
другие занятия, 
театрализованная  
деятельность 
слушание 
музыкальных  
сказок,  
рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в  
детских книгах,  
репродукций, 
предметов  
окружающей  
действительности; 
 

 Создание условий 
для 
самостоятельной  
музыкальной  
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных  
инструментов  
(озвученных и не  
озвученных),  
музыкальных 
игрушек,  
театральных кукол,  
атрибутов для 
ряженья. 
Экспериментирова
ние  
со звуками, 
используя  
музыкальные 
игрушки  
и шумовые  
инструменты 
 Игры в 
«праздники»,  
«концерт». 
 

 Консультации 
для родителей 
 Родительские 
собрания 
 
Индивидуальны
е беседы 
 Совместные 
праздники, 
развлечения 
(включение  
родителей в 
праздники и 
подготовку к 
ним) 
 
Театрализованн
ая деятельность 
(концерты  
родителей для 
детей, 
совместные 
выступления  
детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованн
ые 
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представления, 
оркестр) 
 Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды  
для родителей 
(стенды, папки 
или ширмы- 
передвижки) 

 
2. Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ» 

Формы работы 
Режимные моменты 
 

Совместная  
деятельность педагога 
с  
детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 
 

Совместная 
деятельность с 
семьей 
 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 
 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 
 

Использование  
пения: 
- на музыкальных  
занятиях; 
- во время  
умывания 
- на других  
занятиях  
- во время   
прогулки (в теплое  
время)  
- в сюжетно- 
ролевых играх 
-в театрализованной  
деятельности 
- на праздниках и  
развлечениях 
 

 занятия  
 праздники,  
развлечения, 
 музыка в  
повседневной жизни: 
театрализованная  
деятельность, 
пение знакомых песен  
во время игр, прогулок в 
теплую погоду, 
подпевание и пение  
знакомых песенок,  
 иллюстраций в  
детских книгах,  
репродукций, предметов  
окружающей  
действительности 
 

Создание условий для  
самостоятельной 
музыкальной  
деятельности в группе: 
подбор  
музыкальных инструментов  
(озвученных и не 
озвученных),  
музыкальных игрушек, 
макетов  
инструментов, театральных  
кукол, атрибутов для 
ряженья,  
элементов костюмов 
различных  
персонажей. 
 Создание предметной среды, 
способствующей проявлению 
у детей:  
-песенного творчества 
(сочинение грустных и 
веселых  
мелодий), 
 музыкально-дидактические 
игры 

 Совместные 
праздники, 
развлечения  
(включение 
родителей в 
праздники и  
подготовку к ним) 
 Театрализованная 
деятельность 
(концерты  
родителей для 
детей, совместные 
выступления  
детей и родителей, 
совместные  
театрализованные 
представления, 
шумовой  
оркестр) 
 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды  
для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы- 
передвижки) 
 
 

 
3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная  Самостоятельная  Совместная 
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 деятельность педагога 
с  
детьми 

деятельность детей 
 

деятельность с семьей 
 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

 Использование  
музыкально- 
ритмических  
движений: 
-на утренней  
гимнастике и  
физкультурных  
занятиях; 
- на музыкальных  
занятиях; 
- на других занятиях  
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых  
играх 
- на праздниках и  
развлечениях 
 

 Занятия  
 праздники,  
развлечения, 
 музыка в  
повседневной  
жизни: 
театрализованная  
деятельность, 
игры, хороводы  
празднование  
дней рождения. 
 

Создание условий для 
самостоятельной  
музыкальной деятельности в 
группе:  
подбор музыкальных 
инструментов,  
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
атрибутов для 
театрализации,  
элементов костюмов 
различных персонажей, 
атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального  
творчества (ленточки, 
платочки, косыночки  
и т.д.).  
 Создание для детей игровых 
творческих  
ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра),  
способствующих 
активизации выполнения  
движений, передающих 
характер изображаемых 
животных. 
 Стимулирование 
самостоятельного  
выполнения танцевальных 
движений под  
плясовые мелодии. 

Совместные праздники, 
развлечения  
(включение родителей в 
праздники и  
подготовку к ним). 
 Театрализованная 
деятельность (концерты  
родителей для детей, 
совместные  
выступления детей и 
родителей,  
совместные 
театрализованные  
представления, шумовой 
оркестр) 
 Создание наглядно-
педагогической  
пропаганды для родителей 
(стенды, папки  
или ширмы-передвижки) 
 
 Посещения детских 
музыкальных театров 
 

 
4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы работы 

Режимные моменты 
 

Совместная  
деятельность 
педагога с  
детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 
 

Совместная 
деятельность с семьей 
 

 
Формы организации детей 

 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных  
занятиях; 
- на других занятиях  
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 

 Занятия  
праздники, развлечения, 
 музыка в повседневной  
жизни: 
театрализованная  

Создание условий для  
самостоятельной 
музыкальной  
деятельности в группе: 
подбор  

Совместные праздники, 
развлечения  
(включение родителей в 
праздники и  
подготовку к ним) 
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- на праздниках и  
развлечениях 
 

деятельность, 
игры с элементами   
аккомпанемента, 
празднование дней  
рождения. 
 

музыкальных 
инструментов,  
музыкальных игрушек. 
 Игра на шумовых 
музыкальных  
инструментах;  
экспериментирование со 
звуками. 
 Музыкально-
дидактические игры 

 Театрализованная 
деятельность  
(концерты родителей 
для детей,  
совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные  
театрализованные 
представления,  
шумовой оркестр. 
Создание наглядно-
педагогической  
пропаганды для 
родителей (стенды,  
папки или ширмы-
передвижки). 

 
Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, 
танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах)» 
 

Формы работы 
Режимные моменты 
 

Совместная  
деятельность педагога 
с  
детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 
 

Совместная 
деятельность с семьей 
 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 
 

- на музыкальных  
занятиях; 
- на других занятиях,  
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и  
развлечениях 
 

 Занятия  
праздники, развлечения 
 музыка в повседневной  
жизни: 
театрализованная  
деятельность 
игры с элементами   
аккомпанемента, 
празднование дней  
рождения 
 

Создание условий для  
самостоятельной 
музыкальной  
деятельности в группе: 
подбор  
музыкальных 
инструментов,  
музыкальных игрушек. 
 Игра на шумовых 
музыкальных  
инструментах;  
экспериментирование со 
звуками, 
 Музыкально-
дидактические игры 

Совместные праздники, 
развлечения  
(включение родителей в 
праздники и  
подготовку к ним) 
 Театрализованная 
деятельность  
(концерты родителей 
для детей, совместные 
выступления детей и  
родителей, совместные  
театрализованные 
представления,  
шумовой оркестр). 
Создание наглядно-
педагогической  
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки). 

Предметно – развивающая среда 
функция оснащение 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 

Профессиональные музыкальные инструменты -   электропианино 
Детские музыкальные инструменты- ксилофон круговой большой, 
ксилофон круговой малый, ксилофон -альт ксилофон-бас, ксилофон –
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Праздники  
Развлечения 
 

сопрано, хлопушка деревянная собачка, хлопушка деревянная – 
крокодильчик, бубны, треугольники, маракасы, трещотка, трещотка 
круговая, трещотка рубель, кастаньеты, румба, тон- блок гуиро малый, 
тон- блок двойной бубенцы, тон- блок двойной гуиро, колотушка, тон- 
блок гуиро большой, тон- блок, коробочка, ложки, колокольчики, 
клавесы, погремушки. 
Аудиовизуальные средства обучения- музыкальный центр, система 
«Домашний кинотеатр», персональный компьютер 
Учебно- наглядный материал- портреты композиторов, 
демонстрационные картины, настольные музыкально- дидактические 
пособия, атрибуты для плясок, игр и инсценировок (карусель, флажки, 
султанчики, ленточки, платочки, цветы, морковки, веточки, игрушки-
гости, шапочки –маски, волшебный мешочек, шкатулка, коробочка для 
сюрпризов, элементы костюмов (бескозырки, пилотки, платочки, 
фуражки, платки). 
Учебный аудио-и видео комплект-диски к реализуемой программе, 
программа «Ладушки», «Учись творить», записи с детскими песнями, 
видеозаписи учебно- методического комплекса «Танцевальная ритмика 
для детей» 
Материально- техническое оборудование –мольберт, шкафы и секции 
для хранения пособий, стулья детские, стол и стул педагога, театральная 
ширма. 
Костюмы и реквизит для музыкально- театрализованной 
деятельности –куклы бибабо, гримерно- постижерный реквизит (усы, 
бороды, парики), дополнительный реквизит: волшебная палочка, зонт, 
метла, бочонок меда, золотой ключик, сундук, конфета, морковка. 
Библиотечный фонд- авторские программы по музыке допущенные и 
рекомендованные Министерством образования и науки РФ для ДОУ, 
сборники пьес и песен для детей, методические пособия, рекомендации к 
проведению НОД, периодические издания: «Справочник музыкального 
руководителя, «Колокольчик», «Музыкальный руководитель», 
«Музыкальная палитра», сценарии утренников, вечеров развлечений, 
конспекты занятий, семинаров и т.д. 

 
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Рекомендуемые произведения для слушания «Баю-баю» (русская народная песня), «Лошадка» 
(М. Раухвергер), «Самолет» (Е. Тиличеева), 
«Зайка» (русск. нар. мелодия), «Серенькая 
кошечка» (В. Витлин), «Киска» (А. Александров), 
«Листопад» (Т. Потапенко), «Марш» (Т. Ломова), 
«Детская полька» (М. Глинка), «Зима прошла» (Н. 
Метлов).  

Рекомендуемые музыкально-дидактические 
игры и упражнения 

«Где мои детки?», «Птицы и птенчики», «Кто в 
домике живет?», «Чудесный мешочек», «К нам 
пришли гости», «К нам игрушки принесли», 
«Ножками затопали», «Мишки», «Мы – собачки», 
«Мы – кошечки» и др. «Игра с цветами», «Курочка 
с цыплятами», «Птички», «Дети и волк», «Прятки с 
платочками», «Ходим-бегаем» (Е. Тиличеева), 
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«Разминка» (Е. Макшанцев), «Птички и машины» 
(Т. Ломова), «Марш» (Э. Парлов), «Зимняя пляска» 
(М. Старокадомский), «Лошадка» (Е. Тиличеева).  

Рекомендуемые песенки для подпевания   «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский), «Птичка» 
(Т. Потапов), «Спи, мой мишка»  
(Е. Филичеева),   «Бычок» (Вихарева Г. Ф., Барто 
А. Л.), «Слон» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), 
«Зайка» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Козленок» 
(Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Грузовик» 
(Вихарева Г. Ф., Барто А.), «Самолет» (Вихарева Г. 
Ф., Барто А. Л.), «Паровозик»(Вихарева Г. Ф.),  
«Ква-ква», (Вихарева Г. Ф.), «Цыплята» (А. 
Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В. 
Иванников), «Елка» (Е. Потапенко), «Маму 
поздравляют малыши» (Т. Потапенко). 
Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» 
(Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М. Раухвергер), 
«Пляска с ложками», «Игра-пляска», «Танец с 
вертушками», «Танец медвежат», «Пляска с 
кубиками», «Пляска с погремушками» и др. (Из 
книги «Поиграем, потанцуем»), «Танец с куклами» 
(русская народная мелодия), танец «Снежинка» (Т. 
Ломова), «Пляска с султанчиками» (М. 
Раухвергер). Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко), 
«Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка» 
(Е. Бахутова). Игра на детских музыкальных 
инструментах: «Плясовая» (русская народная 
мелодия в обр. Т. Ломовой), «Во саду ли, в 
огороде» (русская народная мелодия). 
Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В.Кривцов, 
движения А. Буренина), «Разноцветная игра» (Б. 
Савельев, движения А. Буренина). 
Психогимнастика: этюды на расслабление 
«Сосулька», «Шалтай –Болтай», «Спящий 
котенок» (М. Чистякова).  

 
СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Музыкальные произведения для слушания «Грустное настроение» Штейнвиль ; Сказка: 
«Музыкант и Тнакызум» (сб. «Нестандартные 
занятия») ; «Варись, варись, кашка»  Туманян; 
«Колокольчики звенят» Моцарта «Дед Мороз и 
дети» Кишко,  «Петрушка» Брамса П. Чайковский 
«Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов 
«Колыбельная», «Журавли» Лившица «Полянка» 
(русская народная мелодия), «Марширующие 
поросята» Берлина; «Урожайная» Филиппенко Ф. 
Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», 
М. Карасев, «Вальс» Кабалевского; «Песенка 
зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, 
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Н. Френкель «Медвежата»; «Бабушка, испеки 
оладушки»; «Песенка о весне» Фрида; «Песня 
Федоры» Богуславской; «Дождик» Любарского; 
«Бабочка» Грига и  произведения по выбору 
музыкального руководителя 

Попевки и песенки Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», «Бычок», «Слон», 
«Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова 
«Антошка», «Окунь», «Ишак», «Удод», 
«Мишутка», «Медвежонок плюшевый», 
«Капризные лягушки»,  Г. Федорова, Е. Тиличеева 
«Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый 
щенок»;  В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. 
Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. 
Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. 
Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. 
Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов 
«Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима 
прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; 
М. Щеглов, слова народные «Две тетери». 

Пляски и танцы Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», «Ну-ка, 
зайка, попляши» (рнп); латвийская народная 
мелодия в обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. 
Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. Г. 
Теплицкого «Приглашение»; русск. нар. мелодия в 
обр. Т. Ломовой «Танец с платочками»; 
«Вертушки» укр. нар. мелодия в обр. Я. Степового.  

Игры и упражнения Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с 
цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», 
«Танец-игра с листочками», «Птички» (песня-
игра), «Музыкальный котик», «Танец с кубиками» 
Г. Вихаревой,Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер 
«Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. нар. 
мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова 
«Зайчики»,  Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов 
«Барабанщики» («Марш»), С. Левидов 
«Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», 
этюды, игры и упражнения из сборника М. 
Чистяковой «Психогимнастика».   

Хороводы Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко 
«Новогодний хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; 
укр. нар. песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. 
Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. 
Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. 
Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц 
«Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот 
Васька». 

Музыкально-дидактические игры «Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», 
«Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости 
пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо 
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– громко», «Простучи слово», «Наши песенки», 
«Узнай инструмент», «Наш оркестр».  

Игра на детских музыкальных инструментах русск. нар. песня в обр. Ю. Слонова «Андрей-
воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. 
Ветлугиной «Музыкальный букварь», укр. нар. 
мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч.». 

 
 

Подготовительная группа 
Музыкальные произведения для слушания  «Звени, звонок» Компанейца, «Чему учат в школе» 

Шаинского. М. Глинка «Детская полька»; 
П.«Марш гусей» муз. Бина Канэда: Чайковский 
пьесы из цикла «Времена года; Г. Свиридов «Зима 
пришла», «Тройка»; «Гимн России» А. 
Александрова ; В. Моцарт «Колыбельная»; А. 
Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 
«Мамина песенка» Парцхаладзе;  «Весело - 
грустно» Бетховена;  «Лягушки»  Слонова; «Полёт 
шмеля» Римского-Корсакова ; «Савка и Гришка» 
бел.н.п.; Оркестр народных инструментов рнп;  
«Земля – наш дом» Васильева; Э.Григ «В пещере 
горного короля», «Шествие гномов»; песни 
военных лет  и др. произведения по выбору 
музыкального руководителя. 

Песни   «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», 
«Колыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», 
«Лесенка» муз. Е. Тиличеевой, «Вот и осень во 
дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 
лягушки»; Е. Тиличеевой,  «Ходит зайка по саду»; 
«Скок-скок, поскок» (рнп); В. Иванников, О. 
Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков 
«До свиданья, детский сад!» и друге по выбору 
музыкального руководителя  «Скворушка 
прощается» муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен, 
«Будет горка во дворе» муз. Т. Потапенко, сл. Е. 
Авдиенко, «К нам приходит Новый год» муз. В. 
Герчик, сл. З. Петровой, «Мамин праздник» муз. 
Ю. Гурьева, «Будем в армии служить» муз. Ю. 
Чичикова, «Буденновец» муз. Я. Дубровина, 
«Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 
Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. 
нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. 
обрядовая песня), детские песни   В. Шаинского, Г. 
Струве по выбору музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические упражнения Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Тиличеева «Бег»; 
Т. Ломова «Упражнение с лентами»;  Т. Ломова 
«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение 
с кубиками», В. Золотарев  «Шагают девочки и 
мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. 
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Затеплинский «Танец»,  
Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. 
песня в обр. Н. Римского-Корсакова), 
«Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. 
Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки»,  
Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова 
«Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», 
А. Жилинский «Детская полька» и другие по 
выбору музыкального руководителя Танцы и 
пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», «Парная 
пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой 
галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. 
Метлова), 
 Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. 
Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. 
нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» 
муз. Филиппенко 
  этюды, игры, упражнения из сборника М. 
Чистяковой «Психогимнастика». 

Игры, игры-хороводы «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. 
 С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», 
«Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. 
игры), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», 
«На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. 
Новикова), «Бери флажок» (венгерская нар. 
мелодия) и другие по выбору музыкального 
руководителя.  

Игры с пением «Игра с цветами», «Музыкальный котик» 
Вихаревой,   В. Мороз «Лиса и зайцы»  
« Веселый  музыкант»А. Филиппенко, «Три 
медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята», «Всем, 
Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», 
«Кострома» (рус. нар. песни). 

Произведения для исполнения на детских 
музыкальных инструментах 

русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду 
ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза 
стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли» Е. 
Тиличеева, «В нашем оркестре», П. Чайковский 
«Танец маленьких лебедей»,  
В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, в 
огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору 
музыкального руководителя.  

 
Программно- методическое обеспечение образовательной 

области 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Базисная программа  1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. —  с. 

Парциальные 
программы 

1.Программа Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры» -
авторская программа и методические рекомендации. -М: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2000; 
2.Программа СаукоТ.Н., Бурениной А.И. «Топ-хлоп, малыши»: 
Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 
лет.СП.б.,2001. 
3.Программа Каплуновой И., Новоскольцевой И. Праздник каждый 
день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста «Ладушки» СПб. Издательство «Композитор» 1999 
4.Программа Тютюнниковой Т. Э. «Элементарное музицирование: 
музыка, речь, движение, импровизация»: «Музыка». – М.: АСТ, 
1998. 

Пособия, 
технологии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. - 
М.: Издательство» Скрипторий 2003»,2010. -176с. 

2. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарий 
занятий с детьми 3-4 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2005. -144с. 

3. Музыкальные занятия. Средняя группа, автор составитель Е.Н. 
Арсенина. - Волгоград, Учитель. -2011-335 с. 

4. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Праздники в детском саду: сценарии, 
песни, танцы-4е изд.-М. Айрис-пресс, 2005-256 с. 

5. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 
занятия, игры, упражнения. Авт./сост. О.Н. Арсеневская - 
Волгоград: Учитель 2011-204 с. 

6. Музыкальные занятия. Подготовительная группа, автор 
составитель Е.Н. Арсенина. -Волгоград, Учитель. -2011-319 с. 

7. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. 
Развлечение для детей 2-3 лет. М.: Издательство «Скрипторий 
2003», 2009-104 с. 

8. Музыка. Младшая группа. Разработки занятий, - Изд. 2е, 
переработанное. / сост. Н.Б. Улашенко. -Волгоград: ИТД 
«Корифей»,-96 с. 

9. Музыкальные сказки для детского сада Н. Зарецкая  
10. М.Ю. Картушина. Забавы для малышей, 2006. 
11. М.Ю. Картушина. Праздники народов мира в детском саду. 

Ч1 Лето-осень,2003. 
12. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. З.Я. Роот. 
13. М.Ю. Картушина. Мы играем, рисуем и поем. 

Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. 
14. Методическое обеспечение -технологии Т.Э. Тютюнниковой 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Основная цель: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Направления физического развития 
Приобретение опыта в следующих видах 

двигательной деятельности:  
• выполнение упражнений, 

направленных на развитие таких 
физических качеств: 

 координация  
 гибкость; 

способствующих 
правильному формированию 
опорно-двигательной 
системы организма, 

•  развитию равновесия,  
• координации движения, 
•  крупной и мелкой моторики 

обеих рук,  
• а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), 
•  формирование начальных 

представлений о некоторых видах 
спорта,  
• овладение подвижными 

играми с правилами. 

Становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в 
двигательной сфере 

Становление 
ценностей здорового 
образа жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и правилами (в 
питании, двигательном 
режиме, закаливании, 
при формировании 
полезных привычек и 
др.) 

 

Средства физического развития 
Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 
Психогигиенические 
факторы 

Задачи физического развития 
Оздоровительные: 
- сохранение, 
укрепление и охрана 

Образовательные: 
- повышение 
умственной 

Воспитательные: 
- воспитание красоты, 
грациозности, 

Специальные: 
- развитие речевого 
дыхания; 

 
 
Аудиопособия 
 
 

«Элементарное музицирование»: Алексеева Л.Н., 
Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 
«Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

1. Аудиоприложение к программе «Ладушки» 
2. Аудиоприложение к программе «Элементарное 

музицирование»   
3. Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы. 
4. Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-хлоп» (подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы 
5. Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» для детей 2-

6лет) Железновы 
6. Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» для детей 5-10 лет) 

Железновы 



64 
 

здоровья детей; 
- повышение 
физической 
работоспособности, 
предупреждение 
утомления; 
- обеспечение 
гармоничного 
физического развития; 
- формирование 
правильной осанки. 

работоспособности; 
- совершенствование 
умений и навыков в 
основных видах 
движений; 
- развитие физических 
качеств; 
- овладение ребенком 
элементарными 
знаниями о своем 
организме, роли 
физических 
упражнений в его 
жизни, способах 
укрепления 
собственного 
здоровья. 

выразительности 
движений; 
- формирование 
потребности в 
ежедневной двигательной 
деятельности; 
- развитие инициативы, 
самостоятельности и 
творчества в 
двигательной активности, 
способности к 
самоконтролю, 
самооценке при 
выполнении движений; 
- развитие интереса к 
участию в подвижных и 
спортивных играх и 
физических упражнениях, 
активности в 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности; 
- развитие интереса и 
любви к спорту 

- развитие речевого и 
фонематического 
слуха; 
- развитие 
звукопроизношения; 
- развитие 
выразительных 
движений; 
- развитие общей 
моторики и мелкой 
моторики; 
- развитие 
ориентировки в 
пространстве; 
- развитие 
коммуникативных 
функций; 
- развитие 
музыкальных 
способностей. 

 

Формы физического развития 
- утренняя зарядка 
- физкультурные занятия в зале 
- физкультурные занятия на улице 
- физкультминутки 
- подвижные игры в помещении и на улице 
- прогулки 
- самостоятельная двигательная деятельность воспитанников 
- лечебная физическая культура 
- физкультурные досуги и праздники 
- закаливающие процедуры 
- гимнастика после дневного сна 

Методы физического развития 
Наглядные: 

- показ физических 
упражнений; 

- использование 
наглядных пособий 
(рисунков, фотографий, 
диафильмов и др.); 

- имитации 
(подражания); 

- зрительные ориентиры 
(предметы, разметка 
зала), звуковые сигналы. 

Словесные: 

- название упражнения, описание, 
проговаривание; 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция.  

(в работе с детьми с ТНР словесные методы 
сочетаются и используются вместе с 
практическими и наглядными.) 

Практические: 

- повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями; 

-проведение упражнений в 
игровой форме; 

- проведение упражнений в 
соревновательной форме. 
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Основные формы работы по возрастам 
Образовательная область Формы работы 

  

  

Физическое развитие  

  

Младший возраст (3-4 года): 
подвижные игры, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 
упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, самостоятельные 
подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание 
на санках, велосипеде и лыжах), спортивные развлечения и 
физкультурные досуги.  
Средний возраст (4-5 лет): 
подвижные игры, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 
упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, игровые беседы с 
элементами движений, физкультурные досуги (1 раз в месяц), 
физкультурные праздники (2 раза в год), самостоятельные подвижные 
игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на санках, 
велосипеде). 
Подготовительный к школе возраст (6-8 лет): 
подвижные игры, игры с элементами соревнования, играми-
эстафетами, игровые беседа о спортивных событиях с элементами 
движений, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 
упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, самостоятельные 
подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание 
на санках, велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, 
элементы баскетбола, футбола, настольный теннис, бадминтон), 
физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 
раза в год). 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы. 
Создание условий 
для двигательной 
активности детей 

Система 
двигательной 

деятельности + 
система 

психологической 
поддержки 

Система  
закаливания 

Организация 
рационального 

питания 

Диагностика 
уровня 

физического 
развития, 
состояния 
здоровья 

- гибкий режим 

- занятия 

-создание условий 
(оборудование 
спортзала, 
спортивных 
уголков в группах, 
спортинвентарь) 

- пробуждение 
после дневного сна 

- подготовка 
специалистов по 
двигательной 
деятельности 

- утренняя 
гимнастика 

- физкультурные 
занятия 

- музыкальные 
занятия 

- двигательная 
активность на 
прогулке 

- физкультура на 
улице 

- подвижные игры 

- гимнастика 
после дневного 

- облегченная 
форма одежды 

- воздушные 
ванны 

- элементы 
закаливания 
после дневного 
сна 

- дыхательные 
упражнения 

- организация 
второго завтрака 
(сок, фрукты) 

- строгое 
выполнение 
натуральных норм 
питания 

- соблюдение 
питьевого режима 

- гигиена приема 
пищи 

- индивидуальный 
подход к детям во 
время приема пищи 

- правильность 
расстановки мебели 

- диагностика 
уровня 
физического 
развития 

- диспансеризация 
детей с 
привлечением 
врачей детской 
поликлиники 

- диагностика 
физической 
подготовленности 
к обучению в 
школе 

- обследование 
психоэмоциональ-
ного состояния 
детей психологом 
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сна 

- физкультурные 
досуги, праздники 

- игры, хороводы, 
игровые 
упражнения 

 
 

ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Виды 

двигательной 
активности 

Физиологическая и 
воспитательная задача 

Необходимые  
условия 

Ответственный  

Движение во 
время 

бодрствования 

Удовлетворение 
органической 
потребности в 
движении. Воспитание 
свободы движений, 
ловкости, смелости, 
гибкости. 

Наличие в групповых 
помещениях, на 
участках детского сада 
места для движения. 
Одежда, не стесняющая 
движения. Игрушки и 
пособия, побуждающие 
ребенка к движениям 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической культуре 

Подвижные игры Воспитание умений 
двигаться в 
соответствии с 
заданными условиями, 
воспитывать волевое 
(произвольное) 
внимание через 
овладение умением 
выполнять правила 
игры 

Знание правил игры Воспитатели 

Движения  
под музыку 

Воспитание чувства 
ритма, умения 
выполнять движения 
под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 
гимнастика или 

гимнастика после 
сна 

Стремление сделать 
более физиологичным и 
психологически 
комфортным переход от 
сна к бодрствованию. 
Воспитывать 
потребность перехода 
от сна к бодрствованию 
через движения 

Знание воспитателем 
комплексов гимнастики 
после сна, наличие в 
спальне места для 
проведения гимнастики. 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической культуре 

 
Режим двигательной активности  

Формы работы Младшая группа Средняя группа Подготовительная 
группа 

1. Утренняя Ежедневно   Ежедневно Ежедневно 
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гимнастика 
5 минут 8 минут 10 минут 

2.Физкультурные 
занятия 

(2 в зале, 1 – на 
улице) 

3 раза в неделю 

15 минут 

3 раза в неделю 

20 минут 

3 раза в неделю 

30 минут 

3. 
Физкультминутки 

На обучающих занятиях 2-3 минуты 

4. Релаксация После всех обучающих занятий 1-3 минуты 
5. Музыкально-
ритмические 
движения 

На музыкальных 
занятиях 6-8 минут 

На музыкальных 
занятиях 8-10 минут 

На музыкальных занятиях 
12-15 минут 

6. Гимнастика, 
стимулирующая 
деятельность 
речевых центров 

 

Ежедневно на всех обучающих занятиях 2-3 минуты 

7. Подвижные 
игры: 
- сюжетные 
- бессюжетные 
- игры забавы 
- соревнования 
- эстафеты 
-аттракционы 

Ежедневно не менее 
двух игр по 5-7 минут 

Ежедневно не менее 
двух игр по7- 8 минут 

Ежедневно не менее двух 
игр по 10-12 минут 

8.Оздоровительные 
мероприятия: 

- элементы 
закаливания после 
дневного сна, 

- дыхательные 
упражнения 

Ежедневно 

3-5 минут 

Ежедневно 

3-5минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

9. ЛФК (точечные 
массаж, 
самомассаж). 

- 2 раза в неделю 

20 минут 

2 раза в неделю 

30 минут 
10. Физические 
упражнения и 
игровые задания с 
логопедом: 
-упражнения, 
тренирующие 
речевые зоны, 
- игры с элементами 
логоритмики, 
-артикуляционная 
гимнастика, 
-пальчиковая 
гимнастика 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 

логопеда 3-5 минут 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 

логопеда 6-8минут 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 
логопеда 12-15 минут 

11.Физкультурный 
досуг 

Раз в месяц 
15 минут 

Раз в месяц 
20 минут 

Раз в месяц 
30 минут 

12. Спортивный 
праздник 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

13. 
Самостоятельная 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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двигательная 
деятельность детей 
в течение дня. 

Характер и 
продолжительность 

зависит от 
индивидуальных 

данных и потребностей 
детей. Проводиться под 

руководством 
воспитателя 

Характер и 
продолжительность 

зависит от 
индивидуальных 

данных и потребностей 
детей. Проводиться под 

руководством 
воспитателя 

Характер и 
продолжительность 

зависит от 
индивидуальных данных 

и потребностей детей. 
Проводиться под 

руководством 
воспитателя 

 
 

Основное содержание. 
 

Основные виды движений 
 

Программный материал по группам 

Упражнения в ходьбе 
Вторая младшая группа 
ходьба небольшими группами в прямом направлении 
ходьба всей группой в прямом направлении 
ходьба в колонне по одному 
 ходьба по кругу 
ходьба с остановкой 
ходьба парами 
ходьба врассыпную 
ходьба с изменением направления движения 
ходьба, перешагивая через предметы 
Средняя группа 
ходьба в рассыпную 
ходьба с нахождением своего места в колонне 
ходьба с перешагиванием через предметы (шнуры, кубики, бруски и т.д.) 
ходьба по кругу 
ходьба с изменением направления движения 
ходьба в колонне по одному 
ходьба парами 
ходьба со сменой ведущего  
ходьба в чередовании с бегом 
 
Подготовительная группа 
Ходьба скрестным шагом 
Ходьба в приседе и полуприседе 
Ходьба выпадами 
Ходьба спиной вперед 
Ходьба гимнастическим шагом 
Чередование разных видов ходьбы 
Ходьба в разных построениях 
Проходить с закрытыми глазами 4—5 м 
Ходьба с преодолением препятствие 
Продолжительная ходьба 40—45 мин 

 
Упражнения в беге 

Вторая младшая группа 



69 
 

Бег в колонне 
Бег по кругу, взявшись за руки, держась за веревку. 
Бег в разных направлениях. 
Бег с одной стороны площадки на другую, расстояние 10—20 м. 
Бег по прямой и извилистой дорожке. 
Бег в чередовании с ходьбой. 
Бег с остановкой 
Бег со сменой направления 
Бег в быстром темпе (расстояние 10 м) 
Бег в медленном темпе (50—60 с) 
Средняя группа 
Бег в колонне по одному и парам 
Бег в разных направлениях с ловлей и увертыванием 
Бегать «змейкой», обегая поставленные в ряд предметы 
Бег с ускорением и замедлением темпа 
Бег со сменой ведущего 
Бег по узкой дорожке, между линиями 
Бег широким шагом 
Бег в быстром темпе (расстояние 15—20 м) 
Бег в медленном темпе (1—1,5 мин) 
Бег 40—60 м в чередовании с ходьбой 
 
Подготовительная группа 
Бегать, отводя назад согнутые ноги в коленях 
Бегать, поднимая вперед прямые ноги 
Бег прыжками 
Бег в сочетании с другими движениями (ведение мяча, со скакалкой, прыжками) 
Бег широким шагом через препятствия высотой 10—15 см. 
Бег из разных стартовых положений 
Бег на скорость — дистанция 30 м 
Челночный бег (5 раз по 10 м) 
Чередование ходьбы и бега на 3—4 отрезках пути, по 100—150 м каждый 
Бег в среднем темпе по пересеченной местности на расстояние 200—300 м 
Медленный бег в течение 2—3 мин 
 
 
 

 
Упражнения в прыжках 

Вторая младшая группа 
Подпрыгивания на двух ногах (ноги вместе — ноги врозь) 
Прыжок вверх с касанием предмета головой 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед на расстояние 2—3 м 
Прыжок в длину с места (30—40 см) 
Прыжок в плоский обруч, лежащий на земле 
Прыжок в глубину (с высоты 15—20 см) 
Прыжок через предмет высотой 5—10 см 
Прыжки с ноги на ногу 
Прямой галоп  
Средняя группа 
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Подскоки вверх на месте: ноги вместе, ноги врозь, одна — вперед, другая — назад 
Подскоки на месте с поворотами направо, налево 
Подскоки вверх на месте, поворачиваясь вокруг себя 
Подскоки на месте — 20 раз (повторить 2—3 раза с перерывом) 
Прыжок вверх на двух ногах с 3—4 шагов 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 2—3 м 
Прыжки в длину с места (50— 70 см) 
Прыжки в длину последовательно через 4—6 линий 
Прыжки из круга в круг 
Прыжки в глубину с высоты 20—30 см 
Прыжки последовательно через 2—3 предмета высотой 5—10 см 
Прыжки на месте на правой и левой ноге 
Прыжки с ноги на ногу 
Прямой галоп 
Прыгать с короткой скакалкой 
Подготовительная группа 
Прыжок вверх на двух ногах на месте с поворотом кругом 
Прыгать вверх, смещая ноги вправо, влево 
Прыжок вверх из глубокого приседа 
Прыгать вверх с разбега, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25 — 30 см. 
Прыжки с продвижением вперед на расстояние 5 — 6 м. 
Прыжки боком с продвижением вперед, перепрыгивая через линию 
Прыжки с продвижением вперед с зажатым между ног предметом 
Прыгать попеременно на одной и другой ноге, продвигаясь вперед с активными взмахами рук, 
поднимая ногу коленом вперед 
Во время ходьбы перепрыгивать через 6 — 8 предметов высотой 15 — 20 см (мячи, барьеры) 
Прыгать на одной ноге, продвигаясь вперед и толкая перед собой камешек, льдинку 
Прыжки через линию или веревку на одной ноге вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 
продвижением вперед 
Прыжок в длину с места 80 — 100 см 
Прыжки вверх и вниз по наклонной доске 
Прыжок с высоты 30 — 40 см 
Прыжок с высоты 30 — 40 см за линию, начерченную перед скамейкой, в круги, выложенные из 
веревки, в плоские обручи— на расстоянии 15—30 см 
Прыжок с высоты с поворотом на 180° 
Прыжок с высоты из положения стоя спиной вперед 
Прыжок на предмет (высота до 40 см) с нескольких шагов толчком одной ноги 
То же, с разбега 
Прыжки с короткой скакалкой: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу, 
на одной ноге 
Прыжки через короткую скакалку в беге 
Прыгать через скакалку, вращая ее назад 
Прыгать через длинную скакалку, вбегая под нее с разбега 
Прыгать через короткую скакалку парами, стоя друг к другу или друг за другом. 
Прыжок в высоту с разбега 40—50 см. 
Прыжок в длину с разбега 170—190 см. 
Прыгать через длинный обруч, вращая его как скакалку 
 

Упражнения в катании, бросании и ловле, метании 
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Вторая младшая группа 
Катание мячей друг другу с расстояния 1,5—2 м в положении сидя ноги врозь, скрестив ноги или стоя 
Катание мячей через ворота (ширина 60—50 см) с расстояния 1—1,5м. 
Бросание мяча двумя руками от груди 
Бросание мяча двумя руками из-за головы. 
Бросание и ловля мяча от воспитателя с расстояния 1—1,5 м. 
Бросание мяча вверх и попытки его ловить. 
Бросание мяча о землю и попытки ловить. 
Бросание большого мяча двумя руками через верёвку, сетку 
Бросание маленького мяча одной рукой через веревку, сетку 
Метание в горизонтальную цель двумя руками снизу и от груди с расстояния 1,5—2 м. 
Метание в горизонтальную цель одной рукой. 
Метание мяча, мешочка вдаль правой и левой рукой. 
Средняя группа 
Катание мяча, шарика друг другу с расстояния 1,5—2 м 
Катание мяча, шарика в ворота (ширина 50—40 см) с расстояния 1,5—2 м 
Катание мяча, шарика с попаданием в предметы (расстояние 1,5—2 м) 
Катание мяча, шарика между палками, линиями, шнурами на дорожки 2—3 м). 
Катание обруча в произвольном направлении 
Бросание мяча вверх и ловля (не менее 3—4 раз подряд) 
Бросание мяча о землю и ловля 
Бросание мяча друг другу и ловля его с расстояния 1—1.5 м 
Бросание мяча двумя руками от груди через сетку или веревку, натянутую на высоте поднятой руки 
ребенка (стоя на расстоянии 2 м) 
Бросание мяча двумя руками из-за головы в положении стоя и сидя 
Отбивать мяч о землю двумя руками, стоя на месте 
Отбивать мяч о землю одной рукой 
Метание вдаль правой и левой рукой (к концу года на расстояние не менее 3,5—6,5 м) 
Метание в горизонтальную цель с расстояния 2—2,5 м правой и левой рукой 
Метание в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5—2 м правой и левой 
рукой 
Бросание мяча о стену и ловля (в индивидуальных играх) 
Метание в вертикальную цель сверху правой и левой рукой с расстояния 1—1,5 
Подготовительная группа 
Бросание мяча вверх и ловля двумя руками (не менее 20 раз подряд) 
Бросание мяча вверх и ловля одной рукой (не менее 10 раз подряд) 
Бросание мяча друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от земли, в косом направлении 
Бросание мяча друг другу в разных положениях: стоя лицом и спиной, стоя на коленях, сидя по-
турецки, лежа 
Катание друг другу набивного мяча 
Бросание набивного мяча вперед снизу, от груди, через голову назад 
Отбивание мяча о землю поочередно одной и другой рукой несколько раз подряд 
Отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6—8 м 
Отбивать мяч о землю одной рукой, продвигаясь вперед в прямом направлении. 
Отбивать мяч о землю, продвигаясь по кругу 
Отбивать мяч о землю, двигаясь «змейкой» 
Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 4 – 5 м 
Метание вдаль на расстояние 6—12 м правой и левой рукой 
Метание в вертикальную цель правой и левой рукой 
Метание в цель из исходных положений стоя на коленях, сидя, лежа 
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Метание в движущуюся цель правой и левой рукой 
Метание вдаль с нескольких шагов 
Забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с 2—3 шагов 
Отбивание мяча через сетку несколькими игроками с передачей друг другу (элементы волейбола) 
Бросание и ловля мяча от стены с разными заданиями: с отскоком от земли, с поворотом кругом, по 
косому направлению, с перепрыгиванием через отскочивший мяч 
Метание вдаль и вверх предметов разного веса и формы (мячей, мешочков, палочек, картонных 
дисков, прутов – дротиков и др.) 

 
Упражнения в ползании и лазанье 

Вторая младшая группа 
Ползание в прямом направлении на расстояние 4—6м. 
Ползание «змейкой» между расставленными предметами 
Ползание на четвереньках по доске, положенной на пол 
Подползание под веревку, дугу (высота 40 см) 
Ползание по наклонной доске, закрепленной на второй перекладине гимнастической стенки 
Переползание через бревно (верхний край приподнят на 40 см от пола) 
Проползание между ножками стула, в обруч, расположенный 
вертикально к полу 
Лазанье по наклонной лестнице 
Влезание на гимнастическую стенку и слезание с неё 
Средняя группа 
Ползание на четвереньках на расстояние 6—8 м 
Ползание на четвереньках в сочетании с подползанием под веревку, дугу, палку, поднятую на высоту 
40 см прямо и боком (правым и левым) 
Подлезание под веревку, поднятую на высоту 60 см, не касаясь руками пола 
Пролезание в обруч, приподнятый от пола на 10 см 
Проползание на животе под скамейкой 
Ползание на четвереньках между предметами («змейкой») 
Ползать по скамейке на животе, подтягиваясь на руках 
Ползание по бревну на четвереньках 
Лазать по наклонной лесенке, держась руками за перекладины или за боковые брусья 
Проползание между перекладинами лестницы, стоящей боком на полу 
Лазать по гимнастической стенке вверх и вниз, не пропуская  перекладин, пытаясь применить 
чередующийся шаг 
При лазанье переходить с пролета на пролет приставным шагом вправо и влево 
Подготовительная группа 
Ползание по скамейке на четвереньках назад 
Ползание по бревну 
Ползание по скамейке на животе и на спине, подтягиваясь руками 
Ползание по полу на животе 
Ползание на четвереньках животом вверх с опорой на ступни и ладони. 
Лазанье на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см. 
Лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом ритмично, быстро. 
Лазанье вверх по гимнастической стенке, слезание по диагонали. 
Перелезание через препятствие 
Лазанье по веревочной лестнице, 
Лазанье по канату. 
Лазанье по гимнастической стенке: вверх — по одному пролёту, вниз — по диагонали. 
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Упражнения в равновесии 
Вторая младшая группа 
Остановка во время ходьбы, бега 
Ходьба и бег по прямой дорожке (длина 2,5—3 и, ширина 20-25 см) 
Ходьба по доске (ширина 20 см) 
Ходьба по извилистой дорожке 
Перешагивание через лежащие на земле предметы, расстояние между ними 20—25 см. 
Перешагивание через рейки лестницы, лежащей на земле 
Ходьба по гимнастической скамейке. 
Ходьба по кирпичикам, положенным на расстоянии 15 см один от другого 
Ходьба по шнуру 
Перешагивание через препятствия — рейки или шнуры, положенные на кубы (высота 20—25 см). 
Ходьба по наклонной доске, один конец которой приподнят на 20—30 см 
Ходьба по бревну со стесанной поверхностью (ширина 20 см), 
Стоя на месте, подняться на носки и постоять, сохраняя равновесие. 
Кружение на месте в одну сторону, после остановки и отдыха кружение в другую сторону. 
Примечание. Руки при движении свободно балансируют. 
Средняя группа 
Остановка во время бега, присесть или повернуться кругом и продолжать бег 
После бега по сигналу встать на куб или скамейку 
Ходьба по шнуру, положенному прямо, но кругу, зигзагообразно 
Ходьба по шнуру с мешочком на голове (вес 400 г, размер 12*18 см) 
Ходьба мешочком на ладони по доске (ширина 15 см), лежащей на полу 
Ходьба по ребристой доске 
Ходить по скамейке ставя ногу с носика, руки в стороны 
Ходить по скамейке перешагивая через положенные на ней кубики 
Перешагивание через кубы, лежащие на полу рейки, положенные на высоте 40 см 
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой от земли на 20—25 см 
Разойтись вдвоем на доске или скамейке, начиная идти с двух сторон 
Ходьба вверх и вниз по доске (ширина 20—15 см), положенной наклонно 
Ходьба по горизонтальному бревну (ширина 15 см, высота 25—30 см) 
Ходьба по наклонному бревну 
Ходьба по бревну боком (правым и левым) приставными шагами 
Кружение в одну и другую сторону (руки на поясе, руки в стороны) 
Стоять на одной ноге, вторая согнута и поднята коленом вперед (или в сторону), руки на поясе 
Подготовительная группа 
Ходьба по доске, скамейке (ширина 15—10 см, высота 35-40см) 
Ходьба по скамейке, посередине перешагнуть палку, веревку 
Ходьба по скамейке, посередине пролезть в обруч, под натянутой над скамейкой веревкой (высота 50 
см). 
Ходьба по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине 
Ходить по скамейке приседая на одной ноге, а другую, пронося прямой вперед сбоку скамейки 
Ходьба по скамейке, на середине присесть, повернуться кругом, встать, идти дальше 
Ходьба по скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу вперед и делать под ней хлопок 
Ходьба по скамейке, на середине перепрыгнуть через верёвку (высота 20.см), идти дальше 
Ходьба по горизонтальному и наклонному бревну (ширина стесанной поверхности 15—10 см, высота 
40 см) прямо и боком, с разными положениями рук (в стороны, на пояс, вверх, за голову) 
Ходьба на четвереньках по доске, скамейке, бревну 
Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки 
Ходьба по шнуру по-медвежьи (ступни на шнуре, ладони справа и слева от шнура) 
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Ходьба по линии спиной вперед 
Ходьба по рейкам перевернутой вверх качалки 
Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед 
Ходьба приставными шагами по большому обручу (диаметр 1 м) 
Ходить, перешагивая через палки, положенные на стулья 
Стоя на скамейке, прыгнуть вверх и мягко приземлиться на скамейку 
Бросать и ловить мяч парами, стоя на скамейке 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной доске, скамейке 
Сидя на скамейке поперёк с опорой рук сзади, приподнимать и опускать прямые ноги; сидя, 
поворачиваться на 360°направо и налево 
Стоять на одной ноге, закрыв глаза 
После бега, прыжков, кружения сделать «ласточку» 
Прыгать на одной ноге вперед, удерживая на колене другой (согнутой) ноги мешочек с песком 
Встать и сесть без помощи рук, удерживая на голове мешочек с песком. 

Подвижные игры 
Вторая младшая группа 
«Бегите ко мне», «Догони мяч», «Мой веселый звонкий мяч», «Найди свой домик», «Кот и 
воробышки», «Ловкий шофер», «Зайка серый умывается»», «Мыши в кладовой», «По ровненькой 
дорожке», «Поймай комара», «Коршун и птенчики», «Найди свой домик», «Лягушки», «Птица и 
птенчики», «Найди свой цвет», «Лохматый пес», «Найди свой цвет», «Воробышки в гнездышках», 
«Кролики», «Автомобили», «Тишина», «Мы топаем ногами», «Огуречик, огуречик» 
Средняя группа 
«Найди себе пару», «Автомобили», «Огуречик», «Самолеты», «Воробышки и кот», «У медведя во 
бору», «Кот и мыши», «Найди свой цвет», «Цветные автомобили», «Лошадки», «Салки», «Кролики», 
«Лиса и куры», «Зайцы и волк», «Птички и кошка», «Котята и щенята», «Воробышки и автомобиль», 
«Перелет птиц», «Зайка беленький», «Бездомный заяц», «Охотник и зайцы», «Совушка», «Догони 
пару», «Удочка» 
Подготовительная группа 
«Ловишки-хвостики», «Не оставайся на полу», «Совушка», «Не попадись», «Перелет птиц», 
«Удочка», «Догони свою пару», «Мышеловка», «Хитрая лиса», «Попрыгунчики-воробышки», 
«Лягушки и цапля», «День и ночь», «Два мороза», «Паук и мухи», «Ключи», «Два мороза», «Не 
попадись», «Затейники», «Охотники и утки», «Волк во рву», «Горелки», «Удочка», «Воробьи и 
кошка», «Не оставайся на земле» 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 
роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и 
вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 
хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 
закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 
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много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 
говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в 
соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 
меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 
взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 
приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 
двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 
отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  
«Физическое развитие». 

 
Базисные программы • ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 
(пилотный вариант)/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. 

• Примерная программа физического образования и 
воспитания детей логопедических групп с общим 
недоразвитием речи с 3-7 лет; Ю.А. Кирилова 

Методические пособия • Физическая культура в детском саду:  
Вторая младшая группа.Л. И. Пензулаева; 
Средняя группа. Л.И. Пензулаева; 
Старшая группа. Л.И. Пензулаева; 
Подготовительная группа. Л.И. Пензулаева. 

• Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 
• Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. Л.И. Пензулаева 
• О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у дошкольников. Ю.А. Кирилова 
• Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 

воздухе для детей средней логопедической группы (ОНР)/ 
Ю.А. Кириллова 

• Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 
инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 
детьми 4-5 лет./ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

• Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 
инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 
детьми 5-6 лет./ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

• Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для 
инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 
детьми седьмого года жизни./ Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 
помощь в реализации ответственности за воспитание и образование детей 

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы  

работы 
- приобщение родителей к 
участию в жизни детского сада 

- изучение и обобщение 
лучшего опыта семейного 
воспитания 

- возрождение традиций 
семейного воспитания 

- повышение педагогической 
культуры родителей 

Сотрудничество- это общение 
на равных, где ни одной из 
сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия 
указывать, контролировать, 
оценивать 

Взаимодействие - способ 
организации совместной 
деятельности, которая 
осуществляется на основании 
социальной перцепции и с 
помощью общения 

- открытость детского сада для 
семьи 

- сотрудничество педагогов и 
родителей в воспитании детей 

- создание единой развивающей 
среды, обеспечивающей 
одинаковые подходы к 
развитию ребёнка в семье и 
детском саду 

Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 
Информационно-
аналитический блок: 

- сбор и анализ сведений о 
родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей 
и запросов; 

- выявление готовности семьи 
сотрудничать с ДОУ 

Практический блок: 

1. Просвещение родителей, 
передача информации по тому 
или иному вопросу (лекции, 
индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, 
информационные листы, 
памятки) 

2. Организация продуктивного 
общения всех участников 
образовательного пространства, 
то есть обмен мыслями, идеями 
и чувствами 

Контрольно-оценочный блок: 

- оценочные листы, в которых 
они могут отразить свои 
отзывы; 

- групповое обсуждение 
родителями и педагогами 
участия родителей в 
организационных мероприятиях 
в разных формах 

Формы взаимодействия с семьёй 
1. Коллективные 

Консультативно - 
рекомендательная 

работа 

Лекционно-
просветительская 

работа 

Практические 
занятия для 
родителей 

Совместная работа 
родителей, детей, педагогов 

  
1) Конференции 1) Лекции 

специалистов КОУ 
«Сургутская школа- 
детский сад» 

  

1) Семинары-
практикумы 

1) Экскурсии, походы 

2) Вечера вопросов и 
ответов 

2) Занятия для 
родителей в 
библиотеке КОУ 
«Сургутская школа- 

2) Дни открытых 
дверей 

2) Традиции, развлечения, 
семейные встречи 
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детский сад» 

 
3) «Круглый стол» с 
участием родителей 

3) Беседа со 
специалистами 

3) Открытые 
занятия с детьми в 
КОУ «Сургутская 
школа- детский 
сад» для родителей 

3) Семейные праздники: 

День матери, День отца, День 
семьи. 

4) Педагогический 
совет с участием 
родителей 

4) Педагогическая 
гостиная 

4) Выставки 
семейных 
рисунков, 
фотографий, 
коллекций 

4) Участие в 
театрализованных 
постановках родителей и 
детей 

5) Групповые 
собрания родителей 

5) «Круглый стол» с 
участием родителей 

5) Смотры 
конкурсы игрового 
оборудования 

5) Мастер- классы по 
интересам 

6) Тематические 
консультации 

  6) Участие в работе 
родительского 
комитета 

6) Мастерская 

7) Общие собрания 
родителей 

  

  

    

8) Презентация 
дошкольного 
учреждения 

      

9) Педагогические 
беседы с родителями 

      

2. Индивидуальные 

Консультативно - рекомендательная работа 

  

Индивидуальные занятия с родителями и их 
ребенком 

1) Беседы 1) Конкурсы фотогазет 

2) Консультации 2) Ярмарки семейных посиделок 
3) Посещения на дому 3) Читательские конференции «Круг семейного 

чтения» 
  4) Коллективные творческие дела 
 4) Записки, дневники, информационная 
корзина 

5) Тетради по взаимодействию с родителями. 

 5) Буклеты  
6) Поручения   
7) «Ящики вопросов и ответов»   
8) Библиотека   

3. Наглядно - информационные 
Консультативно - 

рекомендательная работа 
Практические занятия для 

родителей 
Совместная работа 

родителей, детей, педагогов 
Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 
Выставка психолого – 
педагогической литературы 

Школы для родителей  Ведение личной фотолетописи 
ребёнка в период посещения 
д/с (портфолио ребёнка) 

Папки - передвижки Тематические выставки Выставка детских работ 
Папки - раскладушки Конференции Беседы с детьми, участие в 

совместных проектах 
Журнал для родителей Визиты в группу   
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Информационный листок, 
бюллетень 

    

Библиотечки для родителей     
Доска объявлений     
 Видеозаписи занятий, игр, 
прогулки, которые озвучены 
специалистами 

    

 
Основные направления и задачи сотрудничества КОУ 

«Сургутская школа- детский сад» с семьёй. 
План мероприятий по реализации АООП ДОУ.  

Содержание деятельности 

  

Сроки  Ответственный  

Исследование семей воспитанников для выявления: 

o Типы семьи; 
o Уровня удовлетворенности родителей 

положением семьи; основных ценностей 
семьи; 

o Образовательного уровня, социального и 
материального положения; 

o Набора образовательных потребностей для 
повышения педагогической грамотности 
родителей; 

o Опыта семейного воспитания ребенка; 
o Уровня включения родителей в деятельность 

ДОУ 

Сентябрь Директор ОУ 
Заместитель по ВВВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

  

Посещение семей на дому для выявления 
необходимых условий развития детей. 

Сентябрь – 
октябрь 

Воспитатели 

Изучение и анализ работы ДОУ с родителями для 
выявления уровня работы воспитателей: 

o Форм работы, которые применяются 
воспитателями в группах; 

o Причин неудовлетворенности родителей 
организацией воспитания и обучения детей и 
работой с родителями. 

Сентябрь  Директор ОУ, 
Заместитель по ВВВР 
Социальный педагог 
Старший воспитатель 

Проведение педсовета совместно с родителями для 
выявления критериев успешной работы с 
родителями, определение целей и задач на 
ближайший период. 

Май  Заместитель по ВВВР 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Учителя-логопеды 
Педагог-психолог 

Проведение практикумов общения педагогов с 
родителями, консультаций: 

o Правила конструктивного взаимодействия с 
родителями» 

В течение года Заместитель по ВВВР 
Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учителя-логопеды 

Организация Дня открытых дверей для 
ознакомления родителей с деятельностью КОУ 
«Сургутская школа – детский сад» 

апрель Директор ОУ 
Заместитель по ВВВР 
Социальный педагог 



79 
 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Учителя-логопеды 
Инструктор по 
физической культуре 
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели  

Создание в КОУ «Сургутская школа – детский сад» 
пакет нормативно – правовой документации, 
обеспечивающей права ребенка: 

o Закон РФ «Об образовании»; 
o Семейный кодекс РФ; 
o ФГОС ДО 
o Конвенция о правах ребенка; 
o Декларации о правах ребенка; 
o Новый порядок ДОУ; 
o Устав ДОУ; 
o Положение о родительском комитете. 

Сентябрь – 
ноябрь  

 

 Директор ОУ 
Заместитель по ВВВР 
Старший воспитатель  
Социальный педагог 

 

Индивидуальное собеседование с родителями для 
выявления их проблем в обучении и воспитании 
детей, изучение мотивов и потребностей родителей. 

  

Постоянно в 
течение года 

Директор ОУ 
Заместитель по ВВВР 
Социальный педагог 
Старший воспитатель 
Педагог-психолог, 
Воспитатели 

Знакомство родителей с АООП по которым работает 
КОУ «Сургутская школа – детский сад». 

  

Сентябрь – 
октябрь 

  

Заместитель по ВВВР 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Учителя- логопеды 

Родительские собрания для повышения уровня 
педагогической грамотности родителей. 

  

3 раза в год. Заместитель по ВВВР 
Старший воспитатель 
Специалисты 
Воспитатели 

Выпуск журнала для родителей «Школьный 
калейдоскоп» 

В течение года 
  

Творческая группа 

Оформление папок – передвижек: 
 «Развитие и воспитание детей с нарушением 

слуха в семье  
 «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет» 
 «Как научить ребёнка читать»  
 «Речевая готовность детей к школе» 
 «Игры с песком» 
 Создание эффективной предметно- 

развивающей среды в домашних 
условиях 

 Особенности речевого развития с 
нарушением слуха 

 «Формирование речевого дыхания у 
детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

 Оздоровительная функция музыки 
 «Интересы моего ребенка» 
 Роль воспитателя на физкультурных 

занятиях 

В течение года Воспитатели 
Специалисты 
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 «Формирование речевого дыхания у 
детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

 «Коррекция особенностей моторного 
развития у детей с ОНР» 

 «Рекомендации по профилактике 
дисграфии» 

 «Эффективные приёмы работы по 
коррекции звукопроизношения у детей с 
ОВЗ» 

 Роль песочной терапии в коррекции 
эмоционального развития 

 Сказкатерапия: искусство создавать сказки 
 Как правильно разработать конспект 

непосредственно образовательной 
деятельности по ФГОС 

 Обучение игровой деятельности детей с 
нарушением слуха 

 Консультации воспитателей, специалистов по 
проблемам обучения и воспитания детей 

В течение года Воспитатели 
 Специалисты 

Профилактическая работа по проблемам нарушения 
прав ребенка в семье: 

 Знакомство с нормативно – правовыми 
документами, регламентирующими права 
ребенка в семье о дошкольном учреждении, 
встречи с работниками разных социальных 
служб. 

 

В течение года Социальный педагог 
Старший воспитатель 
Педагог-психолог 
Воспитатели 
Заведующая.  

Проведение коррекционной работы с проблемными 
семьями: 

 Выделение семей группы риска; 
 Организация групповых дискуссий, 

тренингов для коррекции родительских 
установок и выявление глубоких 
индивидуальных проблем семьи; 

 Индивидуальная работа с семьями; 
 Организация совместной деятельности 

родителей и детей: праздники, соревнования. 

В течение года Специалисты 

Воспитатели 

Проведение итоговых НОД в каждой возрастной 
группе 

В течение года Воспитатели 

Специалисты  
Проведение традиционных праздников:  В течение года Музыкальный 

руководитель. 
Воспитатели. 
Специалисты  

Организация выставок поделок, рисунков, 
фотовыставок. 

В течение года Воспитатели. 
Специалисты  
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План работы с семьями воспитанников 
 (традиции детского сада) 

Формы работы  Содержание работы Сроки 
проведения  

Ответственные  

Родительские 
собрания 

Участие в обсуждении 
вопросов физического, 
социального, познавательного 
и эстетического развития 
детей. Вопросы адаптации 
детей в ДОУ. 

1 раз в квартал Директор ОУ 
Заместитель по ВВВР 
Воспитатели 
Специалисты  

Анкетирование и 
опросы 

Социологическое обследование 
семей. 
Выявление степени 
вовлеченности семей в 
образовательный процесс. 
Уровень родительских 
притязаний к образованию 
семей. 

Сентябрь- 
октябрь-ноябрь 

  

Май 

Специалисты КОУ 
«Сургутская школа- 
детский сад» 

Консультирование По запросам различных служб 
и специалистов. 
По запросам родителей. 

В течение года Директор ОУ 
Заместитель по ВВВР 
Старший воспитатель 
Специалисты  
Воспитатели 

Досуговые 
мероприятия 

  

Детские праздники, конкурсы, 
викторины, выставки (согласно 
годовому плану). 

В течение года Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
Специалисты  

Совместное 
творчество детей, 
родителей и 
специалистов 

Групповые досуговые 
мероприятия с участием 
родителей 

В течение года Старший воспитатель 
Воспитатели  
Специалисты  

Привлечение 
родителей к 
участию в 
деятельности 
ДОУ 

   

Дни открытых дверей. 

Конкурсы, выставки, 
праздники. 

Задания для совместного 
выполнения родителями и 
детьми. 

В течение года Заместитель по ВВВР, 
старший воспитатель, 
воспитатели, специалисты 

Помощь 
родителей 
учреждению 

Организация и помощь в 
проведении мероприятий 
(экскурсий, походов). 

В течение года Воспитатели 
Специалисты  
Старший воспитатель 

Наглядная 
педагогическая 
пропаганда 

  

Информационные корзины. 
Тематические выставки. 
Уголки для родителей. 
 
Выпуск журнала «Школьный 
калейдоскоп» для родителей. 

В течение года Заместитель по ВВВР 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

Специалисты  
Сотрудничество с 
детским садом 

  

Организация различных клубов 
(во всех группах) 

В течение года Заместитель по ВВВР 
Старший воспитатель, 
воспитатели 
Специалисты  
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2.3. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

КОУ «Сургутская школа – детский сад» расположен в центральной части города 
Сургута, что позволяет тесно взаимодействовать: 

с культурными заведениями города (детская библиотека, СЮН); 

Станция юных натуралистов 

• музеями г. Сургута (исторический центр «Старый Сургут»). 

  

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Осуществление образовательной деятельности КОУ «Сургутская школа-детский 
сад» проектирование образовательного процесса в детском саду.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планирование непосредственно образовательной деятельности по АООП ДО 
реализации КОУ «Сургутская школа – детский сад» является нормативным документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении с учетом специфики, КОУ «Сургутская школа – детский сад» 
учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления планирования являются 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, зарегистрирован 
в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года, регистрационный N 30384 (приказ 
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№ 1014); 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
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(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 (с изменениями на 27.08.2015г); 

• Устав КОУ «Сургутская школа – детский сад» 
• АООП ДО  

Основными задачами планирования являются: 

1. Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях  
2. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 
   В структуру плана непосредственно образовательной деятельности КОУ «Сургутская 
школа – детский сад» входит: 
обязательная часть НОД, которая реализует ФГОС дошкольного образования и часть, 
которая учитывает особенности КОУ «Сургутская школа – детский сад» часть, 
формируемая участниками образовательного процесса.  Обе части образовательной 
деятельности реализуются во взаимодействии друг с другом. 

В КОУ «Сургутская школа – детский сад» компенсирующего вида используются 
следующие общеобразовательные программы дошкольного образования: 

№ п/п Название программы Автор Возрастная 
периодизация 

1.   «От рождения до школы». Примерная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный 
вариант)  

Н.Е.Веракса, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева, М.: 
«Мозаика-Синтез» 
2014 год. 

0- 7лет 

2.   «Программа дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушением речи»  

Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной 

 

3.   «Программа воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста с ТНР" 

Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина 

Для детей, 
имеющие речевые 
нарушения от 5-7 
лет 

4.  Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи. – СПб. 2014. 

 

Баряева Л. Б., Т.В. 
Волосовец, О. П. 
Гаврилушкина, Г. Г. 
Голубева, Л. В. 
Лопатина, Н. А. 
Ноткина, Т. С. 
Овчинникова, Н. Н. 
Яковлева . 

Для детей, 
имеющие речевые 
нарушения с 3 до 
7 лет 

5.  «Адаптированная примерная основная 
образовательная программа для 
дошкольников с тяжелым нарушением речи»  

под редакцией 
профессора 
Л.В.Лопатиной, Спб. 
ЦДК проф. 
Л.Б.Боряевой,  
2014 г 

3-7 лет 

6.  «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у 
детей» 

Т.Б.Филичева. 
Г.В.Чиркина, 
Т.В.Туманова, 
С.А.Миронова, 
А.В.Лагутина, 
Москва, 
Просвещение 2009 
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год. 
7.  Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи).  

Нищева Н.В. – Спб.: 
ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 
2015 год. 

с 3 до 7 лет 

8.  Полная программа музыкального воспитания 
детей в детском саду «Ладушки» 

  И.М. Каплунова, 
И.А.Новосельцева, 
СПб. 2004 год 

 

9. Примерная программа физического 
образования и воспитания детей 
логопедических групп с общим 
недоразвитием речи с 3-7 лет 

Ю.А. Кирилова Для детей, 
имеющие речевые 
нарушения с 3 до 
7 лет 

10. Физическая культура в детском саду:  
 

Л. И. Пензулаева Вторая младшая 
группа. 
Средняя группа.  
Старшая группа.  
Подготовительная 
группа.  

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса, содействуют 
эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 
группы в другую. Содержание программ способствует целостному развитию личности 
ребенка дошкольного возраста по основным образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие; 

   Основная цель воспитательно-образовательного процесса – создание благоприятных 
условий в КОУ «Сургутская школа – детский сад» для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. 

Задачи:   

• формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Содержание воспитательно - образовательного процесса   включает реализацию 
следующих образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи (ОНР) младшего возраста проводится 14 коррекционно- развивающих подгрупповых и 
групповых занятий в неделю продолжительностью 15 минут; в средней группе проводится 
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15 коррекционно- развивающих подгрупповых и групповых занятий в неделю 
продолжительностью 20 минут; в старшей группе проводится 16 коррекционно- 
развивающих подгрупповых и групповых занятий в неделю продолжительностью 25 минут; 
подготовительной к школе группе 16 коррекционно- развивающих подгрупповых и 
групповых занятий в неделю продолжительностью 30 минут, что превышает допустимой   
недельную образовательную нагрузку рекомендованной СанПиН 2.4.1.3049-13, так как 
вводятся дополнительные логопедические НОД. Соблюдается перерыв между НОД – 10 
минут. Занятия лечебной физкультурой и индивидуальные занятия не включается логопеда 
в сетку занятий. 
 

3.2 Ежедневная организация жизнедеятельности воспитанников. 

 
Учебный план  

 непосредственно образовательной деятельности 
по реализации АООП дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности 
 

Организация образовательной деятельности 
Образовательные  

области 
Базовый вид 
деятельности 

Периодичность  
2 младшая 

группа 
 Средняя 
группа 

 Старшая 
группа 

Подготовител
ьная группа 

      

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 Физическая 
культура в 
помещении 

2 2 2 2 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 1 1 1 

Итого всего количество занятий/ 
количество часов  

3/ 

45 мин 

3/ 

60 мин  

3/ 

75 мин  

3/ 

90 мин 

Познавательное 
развитие 

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность; 
Развитие 
математических 
представлений 

2 3 4 4 

Итого всего количество занятий/ 
количество часов 

2/ 

30 мин 

3/ 

60 мин  

4/ 

100 мин  

4/ 

120 мин 
Речевое развитие 

(восприятие 
художественной 

литературы) 

Коммуникативная 
деятельность 
  

1 1 1 1 

Речевое развитие 
с учителем -
логопедом 

(подгрупповое) 

 4 4 4 4 
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Итого всего количество занятий/ 
количество часов  

5/ 

75 мин 

5/ 

100 мин  

5/ 

125 мин  

5/ 

150 мин 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
-э

ст
ет

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

П
ро

ду
кт

ив
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 Рисование 

 

1 1 1 1 

Лепка 

  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 

  

0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 

  

2 2 2 2 

Итого всего количество занятий/ 
количество часов 

4/ 

60 мин 

4/ 

 80 мин  

4/ 

100 мин  

4/ 

120 мин 

С
оц

иа
ль

но
-

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие
 

С
оц

иа
ли

за
ци

я ОБЖ  

 

Труд 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

Итого всего количество занятий/ 
количество часов 

- - - - 
- 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   
 в возрастных группах   

Объем НОД (количество)НОД в 
неделю 

14 

 

15 

 

16 

 

16 

 
Объем НОД (минут) в неделю 210 минут 300 минут 400 минут 480 минут 

Объем НОД (общее количество 
времени) в неделю 

3 ч 
30 мин 

5 ч 
 

6 ч 
40 мин  

8 часов 
  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (уголках) развития. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий 3-4 года 4-5 лет 6-8 лет 
Физкультурные 
занятия 

в помещении  2 раза 

в неделю 

15 

2 раза 

 в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

30 
на улице 1 раз 

 в неделю 

15 

1 раз 

 в неделю 

20 

1 раз 

 в неделю 

30 
Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
дня 

утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

10-12 
подвижные и 
спортивные игры 
на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и 
вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 
(утром и 
вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза (утром и 
вечером) 

30-40 

физкультминутки 
(в середине 
статистического 
занятия) 

1 ежедневно в 
зависимости от 

вида и 
содержания 

занятия  

1 ежедневно 
в 

зависимости 
от вида и 

содержания 
занятия  

1-3 ежедневно в 
зависимости от 

вида и содержания 
занятия 

Активный отдых физкультурный 
досуг 

1 раз 
в месяц 

20 

1 раз 
 в месяц 

20 

1 раз 
в месяц 

40 
физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 60 минут 

2 раза в год 
до 60 минут 

день здоровья 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно – 
игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Режим дня ДОУ 
Режим дня II младшей группе 

700 – 820 Прием детей, игры, утренняя гимнастика 

820 – 850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850 – 900 Игры, самостоятельная деятельность  

900 – 1000 Организованная образовательная деятельность (с перерывом по 10 мин) 

1000 – 1015 II завтрак 

1015 – 1145 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд).  
При    температуре    воздуха    ниже - 15   градусов, во время дождя и 
скорости ветра более 7 м/с   время     прогулки сокращается.   Отводится 
время   для   индивидуальной   работы, игр и самостоятельной 
деятельности детей в   группе. 

1145 – 1215 Возвращение с прогулки. Игры.  

1215- – 1245 Подготовка к обеду. Обед 

1245 – 1500 Дневной сон 

1500 – 1525 Подъем, бодрящая гимнастика. 

1525 – 1545 Подготовка к полднику, полдник 

1545 – 1600 Непосредственно образовательная деятельность воспитателя с детьми по 
заданию логопеда  

1600 – 1615   Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, 
свободная деятельность детей 

1615 – 1715 Самостоятельная деятельность, игры, чтение художественной литературы  

1715 – 1745 Подготовка к ужину. Ужин 

1745 – 1900 Подготовка к прогулке, прогулка. Возращение с прогулки. Игры. Уход 
детей домой 
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Режим дня в средней группе 

700 – 820 Прием детей, игры, утренняя гимнастика 

820 – 850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850 – 900 Игры, самостоятельная деятельность 

900 – 1000 Непосредственно образовательная деятельность (с перерывом по 10 
мин.) 

1000 – 1015 II завтрак 

1015 – 1200 Подготовка к прогулке. Прогулка. При    температуре    воздуха    ниже  - 
20   градусов,  во  время  дождя  и  ураганного  ветра     время     прогулки    
отводится   для   индивидуальной   работы,   игр  и самостоятельной 
деятельности детей  в   группе. 

1200 – 1225 Возвращение с прогулки. Игры  

1225 – 1255 Подготовка к обеду. Обед 

1255 – 1500 Дневной сон 

1500 – 1520 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры. 

1520 – 1540 Полдник 

1540 – 1605  Непосредственно образовательная деятельность воспитателя с детьми по 
заданию логопеда/ Непосредственно образовательная деятельность 

1605 – 1620 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 
игры. 

1620 – 1715 Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 
литературы. 

1715 – 1735 Подготовка к ужину. Ужин 

1735 – 1900 Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. Игры. Уход 
детей домой 

 
 
 
 
 
 



90 
 

 
 

Режим дня в подготовительной группе 
 

 
 

 

700 – 830 Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 

830 – 850 Подготовка к завтраку, завтрак 

850 – 900 Игры, самостоятельная деятельность 

900 – 1050 Непосредственно образовательная деятельность 

1010 – 1020 II завтрак 

1020 – 1050 Игры и самостоятельная деятельность детей в   группе. 

1050 – 1235 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) При    
температуре    воздуха    ниже - 20    градусов, во время дождя и 
ураганного ветра     время     прогулки    отводится   для   
индивидуальной   работы.  

1235 – 1245 Возвращение с прогулки 

1245 – 1315 Подготовка к обеду. Обед 

1315 – 1500 Дневной сон 

1500 – 1515 Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 

1515 – 1530 Полдник 

1530 – 1600 Непосредственно образовательная деятельность воспитателя с 
детьми по заданию логопеда/ Непосредственно образовательная 
деятельность 

1600 – 1640 Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 
игры. 

1640 – 1725 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 
литературы. 

1725 – 1745 Подготовка к ужину. Ужин 

1745 – 1900 Подготовка к прогулке, прогулка.  Возвращение с прогулки. Игры. 
Уход детей домой 
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ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 
(МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

                                              Логопедическая работа 
Тематическое планирование работы (3-4 года) 

Месяц Неделя Число Тема 
Сентябрь 1 -4 3 - 28 Диагностика 
Октябрь 1 1 - 5 Семья 
Октябрь 2 08 – 12 Игрушки 
Октябрь 3 15 - 19 Игрушки 
Октябрь 4 22 – 26 Я. Части тела и лица 
Октябрь 5  29 – 2 Туалетные принадлежности 
Ноябрь  1 5 – 9 Одежда 
Ноябрь 2 12 -16 Одежда 
Ноябрь 3 19 – 23 Обувь 
Ноябрь 4 26 – 30 Обувь 
Декабрь 1 3 – 7 Мебель 
Декабрь 2 10 – 14 Мебель  
Декабрь 3 17 – 21 Зима 
Декабрь 4 24 - 31 Новый год. 
Январь 1 1 - 8 Каникулы 
Январь 2 9 – 11 Продукты питания 
Январь 3 14 – 18 Продукты питания 
Январь 4 21 – 25 Посуда  
Январь 5 28 - 1 Посуда  

Февраль 1 4 - 8 Домашние птицы 
Февраль 2 11 – 15 Домашние птицы 
Февраль 3 18 – 22 Домашние животные 
Февраль  4 25 - 1 Домашние животные 

Март 1 4 - 7 Мамин праздник 
Март 2 11 – 15 Дикие птицы 
Март 3 18 – 22 Дикие птицы 
Март  4 25 – 29 Дикие животные 

Апрель 1 1 - 5 Дикие животные 
Апрель 2 8 – 12 Транспорт  
Апрель 3 15– 19 Транспорт  
Апрель 4 22 - 26 Цветы  

Май 1 29– 3 Цветы  
Май 2 6 – 10 Насекомые  
Май 3 13 – 17 Насекомые  
Май  4 20- 24 Игры с водой и песком 
Май  5 27 - 31 Игры с водой и песком 
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                                               ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 
                                                   Логопедическая работа 

Тематическое планирование работы (4-5 лет)  
 

месяц неделя число тема 
сентябрь 1-4    3-30.  

 
   Диагностика. Заполнение речевых карт.  

октябрь  1 1-5 Осень. Названия деревьев. 
Октябрь  2  8-12 Огород. Овощи. 
Октябрь  3 15-19 Сад. Фрукты. 
Октябрь 4  22-26 Лес. Грибы и лесные ягоды. 
Октябрь  5 29-2 Игрушки. 
Ноябрь  1 6-9 Одежда. 
Ноябрь  2 12-16 Обувь  
Ноябрь  3 19-23 Мебель  
Ноябрь  4 26-30 Кухня. Посуда. 
Декабрь 1 3-7 Зима. 
Декабрь  2 10-14 Зимующие птицы. 
Декабрь  3 17-21 Комнатные растения. 
Декабрь  4  24-31 Новогодний праздник. 
Январь 2 8-11 Домашние птицы. 
Январь  3 14-18 Домашние животные и их детёныши. 
Январь 4 21-25 Дикие животные и их детёныши. 
Январь  5 28-1 Профессии.                                             Звук и буква  А 
Февраль  1 4-8 Профессии. Почтальон.                        Звук и буква  У 
Февраль  2 11-15 Транспорт.                                             Звук и буква  О 
Февраль  3 18-22 Профессии на транспорте.                   Звук и буква  И 
Февраль  4 25-1 Женские профессии. 
Март  1 4-7 Весна. Мамин праздник.           Звуки [Т],[Т’] и буква  Т 
Март 2 11-15 Цветущие комнатные растения. 
Март  3 18-22 Рыбки в аквариуме.                  Звуки [П],[П’] и буква  П 
Март  4 25-29 Наш город.  
Апрель  1 1-5 Весна.                                       Звуки [Н],[Н’] и буква  Н 
Апрель  2 8-12  Перелётные птицы. 
Апрель 3 15-19 Дикие животные весной.       Звуки [М],[М’] и буква  М 
Апрель  4 22-26 Домашние животные весной. 
Май  1 29-3 Первые весенние цветы. 
Май  2 6-10 Насекомые. 
Май  3 13-17 Правила дорожного движения. 
Май 4 20-24 Лето.  
Май 5 27-31 Цветы на лугу. 
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ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

      СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Логопедическая работа 

Тематическое планирование работы (6-8 лет) 
 

Месяц Неделя Число Тема 
Сентябрь 1 -3 1– 21 Диагностика 
Сентябрь 4 24 - 28 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью.  Буква Й 
Октябрь 1 1 – 5 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 
Октябрь 2 8 – 12 Фрукты. Труд взрослых в садах.          Буква Е 
Октябрь 3 15 – 19 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме.     Е-Э 
Октябрь 4 22 – 26 Перелётные, водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлёту                                           Буква Ё.                                                        
Октябрь   5 29 – 2 Лес. Грибы, ягоды.                                         Ё - О 
Ноябрь 1 6 -9 Домашние животные и их детёныши. Подготовка 

животных к зиме.                                    Буква Ю 
Ноябрь 2 12 – 16 Дикие животные и их детёныши. Подготовка 

животных к зиме                                   У - Ю.                                                               
Ноябрь 3 19 – 23 Одежда, обувь, головные уборы.          Буква Я 
Ноябрь 4 26 – 30 Орудия труда. Инструменты.                    А - Я 
Декабрь 1 3 – 7 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.  Буква Ц 
Декабрь 2 10 – 14 Посуда.                                                            Ц – С  
Декабрь 3 17 - 21 Мебель.                                                        Буква Ч 
Декабрь 4 24 – 28 Новый год. 
Январь 1  Каникулы 
Январь 2 9 – 11 Транспорт. Профессии на транспорте.    Буква Щ 
Январь 3 14 – 18 Профессии взрослых.                                      Ч- Щ 
Январь 4 21 – 25 Наша Родина – Россия.                                 Буква Л 
Январь 5 28 -1 Москва – столица России.                              Л – Л’ 

Февраль 1 4 - 8 Наш город.                                                    Буква Р 
Февраль 2 11 – 15 Электроприборы.                                           Р – Р’ 
Февраль 3 18 – 21 Наша армия.  Защитники Отечества.             Л - Р 
Февраль  4 25 - 1 Ранняя весна. Весенние месяцы. Мамин праздник. 

Март 1 4 - 7 Животный мир морей и океанов.              Буква Ь 
Март 2 11 – 15 Животные жарких стран.                           
Март 3 18 – 22 Знакомство с творчеством С. Маршака.    Буква Ъ 
Март  4 25 – 29 Знакомство с творчеством К Чуковского. 

Апрель 1 1 - 5 Знакомство с творчеством С. Михалкова. 
Апрель 2 8 – 12 Космос. 
Апрель 3 15– 19 Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 
Апрель 4 22 - 26 Знакомство с творчеством А. Пушкина. 

Май 1 29 – 3 Поздняя весна. Перелётные птицы.  
Май 2 6 – 10 9 мая – День Победы. 
Май 3 13 – 17 Школьные принадлежности. Скоро в школу.  
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Май  4 20- 24  Цветы. 
Май  5 27 - 31 Лето.  

 
 

 
 
 

                                                             МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
Время 

проведен
ия 

Участники образовательного процесса 
Дети Педагоги Родители  

Сентябрь Смотр-конкурс 
совместного творчества 
детей и родителей 
"Мастерская 
лесовичка."(поделки из 
природного материала) 
«Топ-хлоп, малыши!» 
танцевально-игровая 
программа 
Досуг «Здравствуй, 
детский сад!» 
Тематический концерт 
ко дню Дошкольного 
работника. 

Тематический концерт ко 
дню Дошкольного 
работника. 
Групповые родительские 
собрания. 
 

Смотр-конкурс 
совместного творчества 
детей и родителей 
"Мастерская 
лесовичка."(поделки из 
природного материала) 
Тематический концерт ко 
дню Дошкольного 
работника. 
Групповые родительские. 
 
 

Октябрь Выставка рисунков 
«Дорога и дети» 
Осеннее развлечение 

Семинар для педагогов 
Тема: "Методы и приёмы 
развития и коррекции 
эмоционально- волевой 
сферы у дошкольников". 
Выставка рисунков 
«Дорога и дети» 
Осенний праздник. 

 Выставка рисунков 
«Дорога и дети» 
Осенний праздник 
 

Ноябрь Смотр- конкурс 
«Кормушка» 
Выставка праздничных 
открыток  
«Моя мама» 
Тематический праздник 
«День матери». 
 

Педагогический совет 
№2  
Мастер- класс для 
педагогов «Изготовление 
куклы из перчаток» 
Смотр- конкурс 
«Кормушка» 
Выставка рисунков «День 
матери». 
Тематический праздник 
«День матери» 

Смотр- конкурс 
«Кормушка» 
Анкетирование родителей 
Выставка праздничных 
открыток «Моя мама» 
Тематический праздник 
«День матери» 

Декабрь Смотр-конкурс 
«Новогодние валенки- 
сапожки» (украшение 
детских валенок) 
Новогодний праздник 

Семинар для педагогов 
«Обучение детей 
рассказыванию по 
картине» 
Праздник новогодней 

Смотр-конкурс 
«Новогодние валенки- 
сапожки» (украшение 
детских валенок) 
Праздник новогодней елки. 
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елки. 
Январь Праздник «До свидания, 

елочка!» 
 

Конкурс для педагогов 
«Лепбук – забава для 
ума» 
Праздник прощания с 
елочкой. 
Групповые родительские 
собрания 

Групповые родительские 
собрания 
 
 

Февраль Олимпиада «Умняшка» 
для старшего 
дошкольного возраста 
Семинар для родителей 
«Развиваем 
музыкальность 
дошкольников через 
игру». 
(старший дошкольный 
возраст) 
Выставка групповых 
газет «Отважные папы» 
Городской фестиваль 
«Солнце для всех». 
Музыкально- 
спортивный праздник  
«Защитники Отечества». 
Тематический праздник 
«В гости бабушка 
пришла»( младшая 
группа) 

Педсовет № 3 
Олимпиада «Умняшка» 
для старшего 
дошкольного возраста 
Семинар для родителей 
«Развиваем 
музыкальность 
дошкольников через 
игру». 
(старший дошкольный 
возраст) 
Выставка групповых газет 
«Отважные папы» 
 Городской фестиваль 
«Солнце для всех» 
Музыкально- спортивный 
праздник «Защитники 
Отечества». 
Тематический праздник 
«В гости бабушка 
пришла» (младшая 
группа) 

Олимпиада «Умняшка» 
для старшего дошкольного 
возраста 
Семинар для родителей 
«Развиваем музыкальность 
дошкольников через игру». 
(старший дошкольный 
возраст) 
Выставка групповых газет 
«Отважные папы» 
Музыкально- спортивный 
праздник «Защитники 
Отечества». 
Открытое НОД 
(постановка сказки 
«Теремок») 
Анкетирование родителей 

Март Утренник «Мамин день» 
Конкурс «Шашечный 
турнир» 

Утренник «Мамин день» 
Конкурс «Шашечный 
турнир» 

Утренник «Мамин день» 

Апрель Смотр-конкурс 
"Кукольная комната". 
Фотовыставка «Спасибо 
бабушке и деду за их 
великую победу!» 
Праздник «7 апреля - 
Всемирный день 
здоровья». 
Кукольный театр 
«Здравствуй сказка» 

Смотр-конкурс 
"Кукольная комната". 
Фотовыставка «Спасибо 
бабушке и деду за их 
великую победу!» 
Праздник «7 апреля - 
Всемирный день здоровья 
Кукольный театр 
«Здравствуй сказка» 
День Открытых дверей 
«Мы вам рады!». 

Смотр-конкурс "Кукольная 
комната". 
Фотовыставка «Спасибо 
бабушке и деду за их 
великую победу!» 
Праздник «7 апреля - 
Всемирный день 
здоровья».  
День Открытых дверей 
«Мы вам рады!». 
 

Май Тематический праздник 
«День Победы» 

Педсовет № 4  
Тематический праздник 
«День Победы» 
Родительские собрания в 
группах 

Тематический праздник 
«День Победы» 
Родительские собрания в 
группах 

Июнь  Музыкально-спортивный 
праздник ко дню защиты 
детей 

Музыкально-спортивный 
праздник ко дню защиты 
детей 

Музыкально-спортивный 
праздник ко дню защиты 
детей 
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Июль  Развлечение «Лето 
красное пришло, что 
готовит нам оно?» 
Досуг «Моя любимая 
игрушка» (младшая 
группа) 

Развлечение «Лето 
красное пришло, что 
готовит нам оно?» 
Досуг «Моя любимая 
игрушка» (младшая 
группа) 

Развлечение «Лето красное 
пришло, что готовит нам 
оно?» 
 

Август  Экологическое 
развлечение «Лес- наш 
друг». 

Педагогический совет 
№1 
Подготовка детского сада 
к началу учебного года 
Экологическое 
развлечение «Лес- наш 
друг». 

Помощь в подготовке 
детского сада к началу 
учебного года 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОУ 

Методическая работа в КОУ «Сургутская школа – детский сад» это деятельность по 
обучению и развитию педагогических кадров; выявлению, обобщению и распространению 
наиболее ценного опыта; созданию собственных методических разработок для обеспечения 
педагогического процесса и решения задач образовательной программы  

Цели и задачи методической службы 

По отношению к конкретному 
педагогу целью методической 
работы является формирование 
индивидуальной, авторской 
высокоэффективной системы 
педагогической деятельности. 
Для достижения этой цели 
требуются: 

- обогащение знаний педагогов; 

- развитие ценностных 
ориентиров, убеждений, 
мотивов к творческой 
деятельности; 

- формирование современного 
стиля педагогического 
мышления; 

- развитие педагогической 
техники исполнительного 
мастерства 

По отношению к 
педагогическому коллективу 
целью методической работы 
является формирование 
коллектива единомышленников. 
Цель достигается путём 
решения следующих задач: 

- выработка единой 
педагогической позиции, 
ценностей, традиций; 

-организация анализа и 
самоанализа; 

- экспертная оценка созданных в 
коллективе конспектов, 
пособий, технологий; 

- контроль и анализ конкретного 
образовательного процесса; 

- выявление, обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта; 

- приобщение коллектива к 
научно-исследовательской 
деятельности 

Посредничество между КОУ 
«Сургутская школа – детский 
сад» и более широкой системой 
непрерывного образования: 

- распространение своего опыта 
работы (посредством 
организации семинаров-
практикумов, методических 
объединений, дней открытых 
дверей и т.п.); 

- изучение опыта работы других 
педагогических коллективов 
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Формы методической работы  

Повышение квалификации педагогических кадров: 

- направление на курсы повышения квалификации (тематические, комплексные, модульные); 

- консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания; 

- проведение семинаров-практикумов для отработки практических навыков педагогической 
деятельности; 

- руководство самообразованием педагогических кадров; 

- проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег; 

- организация наставничества 
Аттестация педагогических кадров: 

- организация работы аттестационной комиссии КОУ «Сургутская школа – детский сад»; 

- консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки; 

- помощь аттестуемым в подготовке и проведении открытых занятий, демонстрации опыта 
педагогической деятельности; 

- методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестуемых 
Организация работы методического кабинета: 

- систематизация материалов; 

- составление картотек; 

- разработка и изготовление дидактических материалов; 

- создание и пополнение библиотеки педагогической литературы; 

- обобщение опыта педагогической работы воспитателей и передового педагогического опыта; 

- организация выставок для педагогов; 

- организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей 
  
 Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов КОУ «Сургутская школа – 

детский сад»: 
 -смотры – конкурсы, участие КОУ «Сургутская школа – детский сад» в городских, региональных, 

окружных и интернет – сайтах. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

АООП ДО 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает 
психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает 
программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 
профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 
микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 
саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 
поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 
индивидуальные и групповые развивающие занятия, что способствует организации 
благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

 

Психолог  
Организация 
индивидуальной 
работы с детьми 
в период 
адаптации 

Диагностика 
уровня 
психического 
развития детей с 
последующей 
организацией 
коррекционной 
работы 

Организация 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционных 
занятий для детей, 
имеющих в трудности 
в развитии, поведении, 
общении 

Организация 
консультативной 
работы для 
родителей 
воспитанников 

Помощь 
директору ОУ в 
организации 
благоприятного 
морального 
климата в 
коллективе 
педагогов и 
сотрудников 

   
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  
Развивать зрительное внимание и память.  
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, 

одежда, обувь, посуда).  
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. 
Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы.  
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  
Развивать зрительное внимание и память.  
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, 

одежда, обувь, посуда).  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние).  Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на   
основе развития образной категоризации.  

      Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 
обследования предметов.  

      Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 
природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-
заместителей.   

      Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 
разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 
мономодальному зрительному восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков.  
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами.  
 Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение 
различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 
представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими 
формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 
плоскостные и объемные фигуры.  
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4–8 
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

ПРОГРАММНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВОСПИТАННИКОВ 

 
 
Программы и методические 
рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перечень методической и 
справочной литературы 
 
 
 

1 Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения 
при подготовке к школьному обучению. -СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011. 

2 Епанчинцева О.Ю. Путешествие в песочные фантазии. 
Программа занятий песочной игротерапии (кн. Епанчинцева 
О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста). -СПб: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011.  

3 Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! Тренинговая программа 
работы с детьми 3-6 лет. -М., «Генезис»,2002 

4 КрюковаС.В., СлободяникН.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь. Программа эмоционального развития детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. М., 
«Генезис»,2002 

5 Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной 
комнате. -М.: АРКТИ,2010 

6 Сиротюк А.Л. Программа нейропсихологического развития 
и коррекции детей с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности. -М.,2002. 

7 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в 
младшей группе. М.: Книголюб,2005 

8 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в 
средней группе. М.: Книголюб,2005 

9 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в 
старшей группе. М.: Книголюб,2005 

10 Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе. -

М.: Книголюб,2012 

11 Фазлетдинова А.А. «Волшебная комната» (Коррекция 
эмоционального состояния детей 4-7лет в условиях 
сенсорной комнаты) /Справочник педагога –психолога, 
№8,2014 

1. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду» М., ТЦ 
Сфера, 2003. 

2. Алябьева Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 
старшего дошкольного возраста. М.2003 
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3. Арцишевская И. Л. «Работа психолога с гиперактивными 
детьми в детском саду» М., 2005. 

4. Афонькина Ю.А. Технологии комплексного сопровождения 
детей. - Волгоград,2013 

5. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога 
ДОО. -Волгоград,2014 

6. Веракса А.Н, М.Ф.Гутова. Практический психолог в детском 
саду. Пособие для психологов и педагогов.М.,2012 

7. Веракса А.Н, Веракса Н.Е. Развитие ребенка в дошкольном 
детстве. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 
М.,2008 

8. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
ребенка 5-7 лет. Пособие для психологов и педагогов. 
М.,2012 

9. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире 
детских эмоций. Пособие для практических работников 
ДОУМ,2004 

10. Диагностика эмоционально-личностного развития 
дошкольников 3-7 лет/сост.Н.Д.Денисова. -Волгоград,2013 

11. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. -
СПб-2002 

12. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. 
Старшая и подготовительная группы/авт-сост. М.В.Янчук. -
Волгоград,2013 

13. Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные 
занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой 
сферы у детей 5-6 лет. -М.,2011 

14. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. 
Практические рекомендации. -М.,2010 

15. Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс мероприятий 
по развитию воображения. Занятия по снижению детской 
агрессии/сост. С.В.Лесмина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко.-
Волгорград,2014 

16.  Короткова Л.Д. Сказка для светлого ума закваска. 
Методические рекомендации для педагогической и 
психокоррекционной работа.М,:Педагогическое общество 
России,2010 

17. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. -
СПб,2001 

18. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. 
Психокоррекционная работа с гиперактивными, 
агрессивными, тревожными и аутичными детьми. -М.,2000 

19. Марциновская Т.Д. Диагностика психического развития 
детей. - М, 2002 

20. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия, 
игры. -М.: АРКТИ,2005 

21. Осипова Е.А. Игры для интенсивного интеллектуального 
развития детей от 3 лет. -М.,2004 

22.  Панфилова М. А. «Игротерапия общения» М. Гном, 2000. 
23. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие 
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ребенка. От рождения до шести лет. -СПб,2010 
24.  Политика О.И. Дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью-СПб,2005 
25. Развитие познавательной и эмоциональной сфер 

дошкольников.Методические рекомендации. -М.,2009 
26. Романов А.А. Коррекция расстройств поведения и эмоций у 

детей. -М.,2002 
27. Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-

7 лет. -М.,2010 
28. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика оценки 

психического развития ребенка. Дошкольный и младший 
школьный возраст. -СПб,2011 

29. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети. Основы 
диагностической и коррекционной работы психолога-М.2001 

30. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Экспертная деятельность 
психолога образования. Методическое пособие. -М.: Айрис-
пресс,2005 

31. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностико-консультативная 
деятельность психолога образования. -М.: Айрис-пресс,2006 

 

 

3.3.Развивающая предметно-пространственная среда КОУ «Сургутская школа-
детский сад» свойства предметно-развивающей среды. 

 
Содержательно-

насыщенная 
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 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды 
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов и возможностей детей 

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, проявление новых 
предметов, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей 
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Полифункциональная - возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 
- наличие в организации или группе полифункциональным (не обладающих 
жестко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре) 

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды 
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 

  
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

Вид помещения 
Функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 
-коррекционная работа с детьми 
воспитателя 
 
 
 
 
 
 
 
- сюжетно-ролевые игры, игры 
 
 
 
 
 
 
 
- самообслуживание 
- трудовая деятельность 
- ознакомление с природой, труд в 
природе 
 
- самостоятельная творческая 
деятельность 
- самостоятельная двигательная 
активность 

-детская мебель 
- компьютерный стол, стул 
- компьютер, интерактивная доска 
-магнитофон 
-стимулирующий материал для педагогического обследования 
воспитанников 
- игровой материал 
- развивающие игры 
- игровая мебель;  
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Магазин», 
«Мастерская», «Кухня»; 
- конструкторы различных видов; 
- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 
- развивающие игры по математике, логике. 
- детская мебель для практической деятельности, оборудование и 
атрибуты для труда, 
- природный уголок 
- уголок по экспериментальной деятельности 
 
 
 
 
-уголок изобразительной деятельности, 
- книжный уголок, 
-  различные виды театров, 
- музыкальный уголок  

- спортивный уголок 
Спальное помещение 
- дневной сон 
-гимнастика после сна 
- коррекционная работа с детьми 
логопеда. 

- спальная мебель 
-физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные мячи 
-детская мебель 
- журнальный стол, стул 
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Логопедическая зона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр сенсорного развития в 
логопедической зоне 

-стимулирующий материал для логопедического обследования 
воспитанников 
- игровой материал 
- развивающие игры-магнитофон 
 

1. Зеркало.  
2. Стульчики для занятий у зеркала.  
3. Комплект зондов для постановки звуков.  
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  
5. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
6. Спирт.  
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания  
8. Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 
сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 
скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования развития речи 
детей-логопатов. 

10. «Мой букварь» 
11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
12. «Алгоритмы», схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений.  
13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по 

изучаемым темам.  
14. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», 

«Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В 
мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 
нужны», «Наш детский сад».  

15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 
16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, 
аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 
предложениях, текстах.  

17. Картотека словесных игр.  
18. Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования  
19. грамматического строя речи.  
20. Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для развития 
навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной 
работы для анализа и синтеза предложений.  

23. Разрезной и магнитный алфавит.  
24. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  
25. Настольно-печатные игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза.  
26. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы и родного города.  
27. Глобус.  

• Звучащие игрушки  
• Звучащие игрушки-заместители.  
• Маленькая ширма.  
• Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, 
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 морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  
• Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  
• Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек 

и предметов.  
• Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем лексическим темам.  
• Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной речи 
(«Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 
«Узнай по деталям») 

• Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 
цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», 
«Спрячь бабочку» и т.п.).  

• Палочки Кюизенера.  
• Блоки Дьенеша.  
• Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений  
• «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и 

пластиковыми игрушками. 
 

Раздевальная комната 

-информационно-
просветительская работа с 
родителями 

- информационный уголок 
- выставки детского творчества 
- наглядно-информационный материал для родителей 
- игровое оборудование для проведения прогулок 

Методический кабинет 

-осуществление методической 
помощи педагогам 
-организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов 
-выставки дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям развития 
-психолого-педагогическая 
диагностика 
Индивидуальные консультации 

 
 
-библиотека педагогической и методической литературы 
-библиотека периодических изданий 
-пособия для занятий 
- опыт работы педагогов 
-материалы консультаций, семинаров – практикумов 
-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 
- иллюстративный материал 
-игрушки 
-развивающие игры 
-стимулирующий материал для психолого-педагогического 
обследования детей 

Кабинет педагога – психолога 
 
Проведение подгрупповых и 
индивидуальных занятий с детьми 
психопрофилактической и 
психокоррекционной 
направленности, диагностики, 
консультативной работы с 
педагогами и родителями, 
организационно-методической 
работы педагога-психолога. 
 
 
 
 

 
 
Столы для детей 
Стулья для детей 
Стол для психолога 
Компьютерный стол 
Тумбочка 
Стулья для взрослых 
Шкафы для пособий  
Шкаф для одежды 
Угловой стеллаж для пособий 
Компьютер 
Принтер 
Песочница со светодиодной подсветкой. 
Материал для диагностических и развивающих занятий «Скоро в 
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Проведение индивидуальных и 
подгрупповых занятий с детьми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диагностическая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультативная деятельность 

школу», «Готовимся к школе». 
 

Развивающие игры и игрушки: 
 
-планшет с предметными вкладышами (1); 
- вкладыши «Геометрические фигуры» (1); 
- планшет-разрезная картинка –деревянная: «Дом», «Яблоня», 
«Кошки» (3) 
-детский набор музыкальных инструментов(1); 
- шнуровки «Лев», «Лодка», «Коровка», «Бабочка» (4); 
- счетный материал (1); 
- настольная игра «Подбери по форме»; 
- настольная игра –лото «Времена года»; 
-конструктор напольный (1); 
- пирамидка деревянная(1); 
- пирамидка с кольцами (1); 
- матрешка (1); 
- материал для диагностических и развивающих занятий с 
детьми дошкольного возраста: 
«Что сначала, что потом», «Что лишнее», «Скоро в школу» №1, 
«Скоро в школу» №2. 
-магнитная мозаика. 
Раздаточный и демонстрационный картинный материал для 
занятий с детьми 3-7 лет. 

Игровой материал для творческой деятельности, выражения 
эмоциональных состояний, для повышения интереса к учебному 
сотрудничеству. 

Наборы игрушек для пескотерапии. 

Материал для практической деятельности детей (пластилин, 
краски, фломастеры, цветная бумага и пр.) 
 
 

Диагностические средства: 
- Диагностический комплект. Исследование особенностей 
развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Авт.- сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М. –М: 
Аркти,2014. 
 
-Павлова Н.П., Руденка Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 
саду. Комплект материалов для педагогов-психологов детских 
дошкольных учреждений. - М.: Генезис,2008. 
 
- Усанова О.Н. Комплект практических материалов «Лилия» -М: 
НПЦ «Коррекция»,1993. 
 
Папка «Психологическое консультирование и просвещение» 
(материалы для оформления папок-передвижек, наглядно-
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Организационно-методическая 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стендовой информации для родителей, педагогов). 
Консультативный материал по проблемам личностного развития  
 
Папка «Нормативные документы» 
Папка «Учебно-методические материалы» (тренинги, психолого 
- педагогические семинары, семинары-практикумы и пр. для 
работы с педагогами). 
Картотеки: 
«Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате». 
«Коррекционные игры с гиперактивными, тревожными, 
агрессивными детьми». 
«Игры для развития внимания» 
«Развитие эмоциональной сферы» 
«Коммуникативные игры» 
«Игры для релаксации» 
«Психотехнические игры» 

Сенсорная комната 
 
 
Коррекционно-развивающие 
занятия 
Релаксационные занятия 
Психологические тренинги 

Оборудование для сенсомоторного развития: 

-модуль с дверцами, навесами, замочками 
-модуль «Зубчатое колесо» 
-модули для прогона шаров (напольный, настенный) 
-модуль для развития запястья 
-модуль с прищепками 
-модуль сенсорный с геометрическими телами и зеркалом 
-цветные диски на штырьках 
-пазлы с геометрическими фигурами 
-блоки с цилиндрами  
-пирамидки различной модальности 
-сенсорные мячи 
-сенсорные, тактильные дорожки 
-сухой бассейн 

Интерактивное оборудование: 
-воздушно-пузырьковая колонна 
-светильник «Жар-птица» 
-фиброоптический модуль «Солнечный дождь» 
-шар зеркальный 
-фиброоптический ковер «Звездное небо» 
-ионизатор с подсветкой 
-проектор «Солнечный» 
-светильник «Фонтан света» 

Мягкий модули: 
-пуфы с гранулами-3шт. 
-подушки с гранулами-2 шт. 
-цветные маты-3шт. 
-мягкий детский уголок – 1 компл. 
-мягкий сенсорный модуль «Черепаха» с чехлом 

Комната Монтессори 
 
- осуществление методической 

- методическая литература по Монтессори – педагогике 
- детская мебель  
-оборудование для развивающих зон (речевая зона, зона 
математики, окружающий мир, космическое воспитание, 
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помощи педагогам 

- организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

 

 

художественное творчество, зона практической деятельности) 
- модульное оборудование для сенсорного развития (звуковые 
коробки, рамки – застёжки, цилиндры и т.д.) 
- материал для развития органов чувств (осязания, обоняния, 
зрения, слуха) 
- настольные игры 
- муляжи, фигурки  
- игровые панели и оборудование для развития общей и мелкой 
моторики 

Музыкальный и спортивный 
зал (совмещённый) 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Праздники  

Развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Спортивная зона 

-НОД (групповые занятия); 

-индивидуальные занятия; 

Профессиональные музыкальные инструменты -   
электропианино 
 Детские музыкальные инструменты- ксилофоны, бубны, 
треугольники, маракасы, трещетки, кастаньеты, румба, бубенцы, 
колотушка, коробочка, ложки, гуиро, колокольчики, клавесы, 
погремушки. 
Аудиовизуальные средства обучения- музыкальный центр, 
система «Домашний кинотеатр», персональный компьютер 
Учебно- наглядный материал- портреты композиторов, 
демонстрационные картины, настольные музыкально- 
дидактические пособия, атрибуты для плясок, игр и 
инсценировок (карусель, флажки, султанчик, ленточки, 
платочки, цветы, веточки, игрушки-гости, шапочки –маски, 
волшебный мешочек, шкатулка, коробочка для сюрпризов, 
элементы костюмов (бескозырки, пилотки, платочки, фуражки, 
платки). 
Учебный аудио-и видео комплект-диски к реализуемой 
программе, программа «Ладушки», «Учись творить», записи с 
детскими песнями, видеозаписи учебно- методического 
комплекса «Танцевальная ритмика для детей» 
Материально- техническое оборудование –мольберт, шкафы и 
секции для хранения пособий, стулья детские, стол и стул 
педагога, театральная ширма. 
Костюмы и реквизит для музыкально- театрализованной 
деятельности –куклы бибабо, гримерно- постижерный реквизит 
(усы, бороды, парики), дополнительный реквизит: волшебная 
палочка, зонт, метла, бочонок меда, золотой ключик, сундук, 
конфета, морковка). 
Библиотечный фонд- авторские программы по музыке 
допущенные и рекомендованные Министерством образования и 
науки РФ для ДОУ, сборники пьес и песен для детей, 
методические пособия, рекомендации к проведению НОД, 
периодические издания: «Справочник музыкального 
руководителя, «Колокольчик», «Музыкальный руководитель», 
«Музыкальная палитра», «сценарии утренников, вечеров 
развлечений, конспекты занятий, семинаров и т.д. 
Спортивное оснащение для зала: 
1.Бадминтон (2 набора) 
2.Беговая дорожка (тренажер) (1 шт.) 
3.Бревно гимнастическое напольное (1 шт.) 
4.Велотренажер (1 шт.) 
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-утренняя зарядка 

- развлечения, праздники 

- ЛФК 

 

5.Гантели детские (20 шт.) 
6. Диск «Здоровье» (6 шт.) 
7.Дуги для подлезания (2 шт.) 
8.Канат для перетягивания (1 шт.) 
9.Скамейка гимнастическая (2 шт.) 
10.Мяч гимнастический 55 см (6 шт.) 
11.Мяч гимнастический 65 см (6 шт.) 
12.Мяч гимнастический 75 мм (10 шт.) 
13.Мяч гимнастический 125 мм (10 шт.) 
14.Мяч гимнастический 200 мм (10 шт.) 
15.Мешок с песком (10 шт.) 
16.Кольцо баскетбольное (1 шт.) 
17.Контейнер для инвентаря (4 шт.) 
18.Коврики для гимнастики (10 шт.) 
19.Гимнастические палки (10 шт.) 
20.Контейнер для мячей (6 шт.) 
22.Дорожка массажная ребристая (1 шт.) 
23.Игровой конструктор для лазания (1 шт.) 
24.Игровой набор для метания (1шт.) 
25.Координационная дорожка (2 шт.) 
26.Музыкальная дорожка (1 шт.) 
27.Звуковая дорожка с животными (1 шт.) 
28.Мат со следочками (1 шт.) 
29.Вестибулярный тренажер «Перекати-поле» (1 шт.) 
30.Мат игровой с аппликацией (2 шт.) 
31.Брус-трапеция (1 шт.) 
32.Тюнель-лабиринт (1 шт.) 
33.Массажная дорожка (1.шт.) 
34.Дорожка со следами (2 шт.) 
35.Эспандер кистевой детский (1 шт.) 
36.Эспандер кистевой-кольцо (10 шт.) 
40.Ленты с кольцом (10 шт.) 
41.Флажки (10 шт.) 
Дополнительное оборудование: 
Наглядный материал: 

• зимние виды спорта; 
• летние виды спорта; 
• спортивный инвентарь 

Маски, атрибуты для игр 
Мольберт с магнитами 
Оборудование для занятий лыжной подготовкой 
1.Стойка для лыж (1 шт.) 
2.Лыжи без креплений (ремни) (15 шт.) 
3.Палки лыжные (15 шт.) 

Прогулочные участки 
Прогулки 
Экскурсии 
НОД физическому развитию 

6 участков  
 Веранды 
 Горки 
 Песочницы 
 качели 
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