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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа младшей разновозрастной группы 

комбинированной направленности (далее - Программа)  Муниципального   
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 2 
компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области» (далее- 
МБДОУ) разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа   является программным документом для младшей 
разновозрастной группы комбинированной направленности детей от 3 до 5 
лет. 
Программа составлена на основе: 
        ∙ Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., 
Солнцевой О.В. 

• Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В.; 

• Программы логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития  у детей под  редакцией  Т.Б. Филичевой,  
Г. В.Чиркиной,  Т.В. Тумановой. 

Программа  МБДОУ разработана в соответствии с требованиями 
основных нормативных документов: 

• Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012№ 273-ФЗ; 
•  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

•  Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам дошкольного образования»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 мая 2013 г. № 28564)согласно внесенных изменений; 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей  в возрасте от 3 
до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому, физическому и достижение 
воспитанниками целевых ориентиров  дошкольного образования. 
Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 
объему. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включающие в себя: целевой, содержательный и 
организационный разделы. 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в группах компенсирующей направленности, 
выравнивание речевого и психофизического развития детей, обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития, формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Обеспечение 
развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 
Создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 
в разных видах деятельности, творческой самореализации.  
Программа направлена на решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 



 

5 
 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

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

 создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 
и выравнивание их речевого  развития, всестороннего гармоничного 
развития; 

 предупреждение возможных трудностей в усвоении 
общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием 
речевой системы дошкольников, и обеспечение равных стартовых 
возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
С учетом мнения и согласия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе используются парциальные программы. 
    Среди парциальных программ используется программа музыкального 
развития «Ладушки» под ред. И. Каплуновой и И. Новоскольцевой. 
Программа ориентирована на возраст детей от 3 до 7 лет.  

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе 
различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 
движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 
музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 
Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 
улыбкой.  
Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, 
целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение 
музыкального материала с природным, народным, светским и частично 
историческим календарем. 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 
изложенных в ФГОС ДО: 
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 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного возраста, 
обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 
образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей; 
 индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 
условия получения им образования (далее — особые образовательные 
потребности), его индивидуальные потребности; 

 возможности освоения ребенком с ОВЗ Программы на разных этапах 
ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том 
числе использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповой и индивидуальной 
коррекционной образовательной деятельности и осуществление 
квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Основные подходы к формированию программы: 
1. Культурно – исторический подход: 

- содействие активности, инициативности и субъектности в развитии 
ребенка; 
- учитывается состояние развития созревающих функций, или зоны 
ближайшего развития в процессе обучения; 
- создание условий для полноценного развития ребенка; 
- общение между ребенком и взрослым. 

2. Личностный подход: 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 
реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 
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- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 
развитию; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 
комфорта, создание условий для самореализации; 
- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 
воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 
(дифференциация и индивидуализация). 
2. Деятельностный подход: 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования,  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской 
деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 
узнают новое путём решения проблемных задач, 
- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  
и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения 
нестандартных задач и проблемных ситуаций,овладение культурой – 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 
действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 
других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

 на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

В программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 
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Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 
реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 
адаптации;  
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
воспитанников  методов, способов общения и условий, в максимальной 
степени способствующих получению дошкольного образования, а 
также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

1.1.3. Значимые для разработки и  реализации Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 
детей дошкольного возраста 
 Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет 
любимым выражением  ребёнка  становится  «Я  сам!».  Отделение  себя  от  
взрослого  и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 
противоречие  кризиса трех лет.  
Эмоциональное    развитие    ребёнка    этого    возраста    характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 
к воспитателю,   доброжелательное   отношение   к   окружающим,   
сверстникам. Ребёнок  способен  к  эмоциональной  отзывчивости  —  он  
может  сопереживать другому ребенку. В  младшем  дошкольном  возрасте  
поведение  ребёнка  непроизвольно, действия  и  поступки  ситуативны,  их  
последствия  ребёнок  чаще  всего  не представляет,  ребенку  свойственно  
ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.   
Дети  3—4  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения,  
связанные  с  определёнными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  
«нужно», «нельзя»).  В 3 года ребёнок идентифицирует себя с 
представителями своего пола. В этом   возрасте   дети   дифференцируют   
других   людей   по   полу,   возрасту; распознают детей,  взрослых, пожилых  
людей,  как  в  реальной  жизни,  так и на иллюстрациях.  У трёхлетнего 
ребенка есть все возможности овладения навыками       самообслуживания 
(становление       предпосылок       трудовой деятельности)   —  
самостоятельно   есть,   одеваться,   раздеваться,   умываться, пользоваться   
носовым   платком,   расчёской,   полотенцем,   отправлять   свои 
естественные  нужды.  К  концу  четвёртого  года  жизни  младший  
дошкольник овладевает  элементарной  культурой  поведения  во  время  еды  
за  столом  и умывания    в    туалетной    комнате.    Подобные    навыки    
основываются    на определённом   уровне   развития   двигательной   сферы   
ребёнка,   одним   из основных    компонентов    которого    является    
уровень    развития    моторной координации.   
В этот период высока потребность ребёнка в движении (двигательная  
активность  составляет  не  менее  половины  времени  бодрствования).  
Ребёнок начинает   осваивать   основные   движения,   обнаруживая   при   
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выполнении физических  упражнений  стремление  к  целеполаганию  
(быстро  пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).   
Накапливается   определённый   запас   представлений   о   разнообразных  
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом.  
В  этом  возрасте  у  ребёнка  при  правильно  организованном  развитии  уже 
должны  быть  сформированы  основные  сенсорные  эталоны.  Он  знаком  с 
основными  цветами  (красный,  жёлтый,  синий,  зелёный).  Трехлетний  
ребенок способен    выбрать    основные    формы    предметов    (круг,    овал,    
квадрат, прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда  
незначительные ошибки.  Ему  известны  слова  больше,  меньше,  и  из  двух  
предметов  (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 
или меньший.   
В  3  года  дети  практически  осваивают  пространство  своей  комнаты  
(квартиры),  групповой  комнаты  в  детском  саду,  двора,  где  гуляют,  и  т. 
п.  На основании    опыта    у    них    складываются    некоторые    
пространственные представления  (рядом,  перед,  на,  под).  Освоение  
пространства  происходит одновременно   с   развитием   речи:   ребёнок   
учится   пользоваться   словами, обозначающими пространственные 
отношения (предлоги и наречия). Малыш  знаком  с  предметами  
ближайшего  окружения,  их  назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и 
т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых  зданий  (в  магазине,  
супермаркете  покупают  игрушки,  хлеб,  молоко, одежду,  обувь);имеет  
представления  о  знакомых  средствах  передвижения (легковая машина, 
грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых  
профессиях  (врач,  шофёр,  дворник),  праздниках  (Новый  год,  День своего  
рождения),  свойствах  воды,  снега,  песка  (снег  белый,  холодный,  вода  
тёплая  и  вода  холодная,  лёд  скользкий,  твёрдый;  из  влажного  песка  
можно лепить,  делать  куличики,  а  сухой  песок  рассыпается);  различает  и  
называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 
четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
фрукты и овощи, знает  два-три  вида  птиц,  некоторых  домашних  
животных,  наиболее  часто встречающихся насекомых.  
Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его  
устойчивость  зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого  
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 
для него  дело  может  длиться  достаточно  долго.  Память  детей  
непосредственна, непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную  окраску.  
Дети  сохраняют  и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 
их памяти без всяких внутренних   усилий   (понравившиеся   стихи   и   
песенки,   2-3   новых   слова, рассмешивших или огорчивших его). 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным:   малыш   
решает   задачу   путём   непосредственного действия    с    предметами    
(складывание    матрёшки,    пирамидки,    мисочек, конструирование  по  
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образцу  и  т. п.).  В  3  года  воображение  только  начинает развиваться, и 
прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом  и  
при  этом  воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо ложечки, 
камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.   
В    младшем    дошкольном    возрасте   ярко    выражено    стремление  к 
деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 
приводит к развитию игры.  Дети  овладевают  игровыми  действиями  с  
игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения  
ролевого  поведения.  Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 
— это скорее игра рядом, чем вместе.  В  играх,  возникающих  по  
инициативе  детей,  отражаются  умения,  
приобретённые   в   совместных   со   взрослым   играх.   Сюжеты   игр   
простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  Неумение  объяснить  
свои  действия  партнёру  по  игре,  договориться  с ним,   приводит   к   
конфликтам,   которые   дети   не   в   силах   самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к  4  
годам  ребёнок  начинает  согласовывать  свои  действия,  договариваться  в 
процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.   
В  3—4  года  ребёнок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со 
сверстниками  ради  участия  в  общей  игре  или  продуктивной  
деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.   
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
Словарь  младшего  дошкольника  состоит  в  основном  из  слов,  
обозначающих предметы   обихода,   игрушки,   близких   ему   людей.   
Ребёнок   овладевает грамматическим  строем  речи,  начинает  использовать  
сложные  предложения. Девочки  по  многим  показателям  развития  
(артикуляция,  словарный  запас, беглость    речи,    понимание    
прочитанного,    запоминание    увиденного    и услышанного) превосходят 
мальчиков.  
          В  3—4   года   в   ситуации   взаимодействия   с   взрослым  продолжает  
формироваться  интерес  к  книге  и  литературным  персонажам.  Круг  
чтения ребёнка  пополняется  новыми  произведениями,  но  уже  известные  
тексты  по-прежнему вызывают интерес.   
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением    и    меняется    по    ходу    работы,    происходит    овладение 
изображением  формы  предметов.  Работы  чаще  всего  схематичны,  
поэтому трудно    догадаться,    что    изобразил    ребёнок.    
Конструирование    носит процессуальный  характер.  Ребёнок  может  
конструировать  по  образцу  лишь элементарные предметные конструкции 
из двух-трёх частей.   
Музыкально-художественная           деятельность           детей           носит 
непосредственный   и   синкретический   характер.   Восприятие   
музыкальных образов  происходит  при  организации  практической  
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деятельности  (проиграть сюжет,  рассмотреть  иллюстрацию  и  др.).  
Совершенствуется  звукоразличение, слух:   ребёнок   дифференцирует   
звуковые   свойства   предметов,   осваивает звуковые  предэталоны  (громко  
—  тихо,  высоко  —  низко  и  пр.).  Начинает проявлять  интерес  и  
избирательность  по  отношению  к  различным  видам музыкально-
художественной  деятельности  (пению,  слушанию,  музыкально- 
ритмическим движениям).  
 Средний  дошкольный  возраст  (4-5  лет).  Дети  4–5  лет  всё  
ещё  не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 
себя вести.  
Как  правило,  к  пяти  годам  дети  без  напоминания  взрослого  здороваются  
и прощаются,  говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не  перебивают  
взрослого, вежливо   обращаются   к   нему.   Кроме   того,   они   могут   по   
собственной инициативе   убирать   игрушки,   выполнять   простые   
трудовые   обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 
появляются представления о том,  как  положено  себя  вести  девочкам,  и  
как  —  мальчикам.  Дети  хорошо выделяют  несоответствие  нормам  и  
правилам  не  только  в  поведении  другого, но и в своём собственном. 
Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему    всё    
ещё    требуется    напоминание    взрослого    или    сверстников   о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.   
В  этом  возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания, 
одевания,  купания,  приёма  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  
знают  и используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  
процессы:  мыло, полотенце,  носовой  платок,  салфетку,  столовые  
приборы.  Уровень  освоения культурно-гигиенических  навыков  таков,  что  
дети  свободно  переносят  их  в сюжетно-ролевую игру.  
К  4—5  годам  ребёнок  способен  элементарно  охарактеризовать  своё  
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  Дети    
имеют    дифференцированное    представление    о    собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 
женских  профессий,  о  видах  отдыха,  специфике  поведения  в  общении  с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.   
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими,   которые   были   связаны   с   кризисом   трех   лет   
(упрямство, строптивость,   конфликтность   и   др.),   постепенно   уходят   в   
прошлое,   и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей,  мир  человеческих  отношений.  Лучше  всего  это  
удается  детям  в  игре.  
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Дети  4—5  лет  продолжают  проигрывать  действия  с  предметами,  но  
теперь внешняя   последовательность   этих   действий   уже   соответствует   
реальной действительности:  ребёнок  сначала  режет  хлеб  и  только  потом  
ставит  его  на стол  перед  куклами  (в  раннем  и  в  самом  начале  
дошкольного  возраста последовательность действий не имела для игры 
такого значения). В игре дети называют  свои  роли,  понимают  условность  
принятых  ролей.  Происходит разделение  игровых  и  реальных  
взаимоотношений.  В  4—5  лет  сверстники становятся    для    ребёнка    
более    привлекательными    и    предпочитаемыми партнёрами по игре, чем 
взрослый.   
В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых 
сенсорных      эталонов,      овладение      способами      их      использования      
и совершенствование  обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как  
правило, уже  хорошо  владеют  представлениями  об  основных  цветах,  
геометрических формах  и  отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может  
произвольно  наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 
его пространстве. Восприятие в  этом  возрасте  постепенно  становится  
осмысленным,  целенаправленным  и анализирующим.  
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 
требуется  практического  манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  
случаях ребёнку  необходимо  отчётливо  воспринимать  и  наглядно  
представлять  этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 
отличие от возраста трех лет  (если  ребёнок  пошёл  за  мячом,  то  уже  не  
будет  отвлекаться  на  другие интересные  предметы).  Важным  показателем  
развития  внимания  является  то, что  к  пяти  годам  появляется  действие  
по  правилу  —  первый  необходимый элемент  произвольного  внимания.  
Именно  в  этом  возрасте  дети  начинают активно  играть  в  игры  с  
правилами:  настольные  (лото,  детское  домино)  и подвижные  (прятки,  
салочки).  В  среднем  дошкольном  возрасте  интенсивно развивается память 
ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 
изображённых на предъявляемых ему картинках.  
В    возрасте    4—5    лет    преобладает    репродуктивное    воображение, 
воссоздающее  образы,  которые  описываются  в  стихах,  рассказах  
взрослого, встречаются  в  мультфильмах  и  т.д.  Элементы  продуктивного  
воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  
        В     этом      возрасте      происходит      развитие      инициативности      и  
самостоятельности  ребенка  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками.  
Дети продолжают  сотрудничать  со  взрослыми  в  практических  делах  
(совместные игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к  
интеллектуальному общению,  что  проявляется  в  многочисленных  
вопросах  (почему?  зачем?  для чего?), стремлении получить от взрослого 
новую информацию познавательного характера.   
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Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи  отражается  в 
детских    ответах   в   форме    сложноподчиненных    предложений.   У    
детей наблюдается   потребность   в   уважении   взрослых,   их   похвале,   
поэтому   на замечания   взрослых   ребёнок   пятого   года   жизни   
реагирует   повышенной обидчивостью.  Общение  со  сверстниками  по-
прежнему  тесно  переплетено  с другими    видами    детской    деятельности    
(игрой,    трудом,    продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 
ситуации чистого общения. Для  поддержания  сотрудничества,  
установления  отношений  в  словаре детей     появляются     слова     и     
выражения,     отражающие     нравственные представления:  слова  участия,  
сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь внимание  сверстника  и  
удержать  его  в  процессе  речевого  общения,  ребёнок учится   использовать   
средства   интонационной   речевой   выразительности: регулировать  силу  
голоса,  интонацию,  ритм,  темп  речи  в  зависимости  от ситуации   
общения.   
 В   процессе   общения   со   взрослыми   дети   используют правила   
речевого   этикета:   слова   приветствия,   прощания,   благодарности, 
вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  Речь  
становится более связной и последовательной.  С  нарастанием осознанности 
и произвольности  поведения,  постепенным усилением  роли  речи  
(взрослого  и  самого  ребёнка)  в  управлении  поведением ребенка  
становится  возможным  решение  более  сложных  задач  в  области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  
       В художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально  
откликаются  на  произведения  музыкального  и  изобразительного  
искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных 
средств переданы различные     эмоциональные     состояния     людей,     
животных,     сказочных персонажей.  Дошкольники  начинают  более  
целостно  воспринимать  сюжеты  и понимать образы.   
Важным      показателем      развития      ребёнка-дошкольника      является 
изобразительная  деятельность.  К  четырем  годам  круг  изображаемых  
детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 
детского рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети  владеют  
простейшими техническими   умениями   и   навыками.   Конструирование   
начинает   носить характер     продуктивной     деятельности:     дети     
замысливают     будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 
исполнения.   
1.2. Планируемые результаты освоения Программы   
Планируемые результаты по Примерной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Детство»под редакцией Бабаевой 
Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В..  
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
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      Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 
поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 
постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 
видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 
предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 
взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 
героям. 
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 
интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности 
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 
умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке 
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 
речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями 
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 
проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 
подвижным играм 
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 
Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 
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с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 
деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира 
Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 
сам застегивать куртку» и т. п.). 
Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 
знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие 
признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 
внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и 
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 
растениями и животными уголка природы 
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 
Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с4до5лет) 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 
общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным 
видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 
решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 
умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 
и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 
Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир природы 
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 
игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 
предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
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взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 
проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству 
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 
выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в 
ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен 
в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет 
творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 
правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу 
Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и 
темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 
образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 
животных Движения стали значительно более уверенными и 
разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, 
отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 
двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 
становится не только средством физического развития, но и способом 
психологической разгрузки 
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной 
обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 
напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 
поведения в быту и на улице Отличается высокой активностью и 
любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 
познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 
окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 
особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
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признаков Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и 
пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). 
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 
чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей 
семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 
семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 
животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 
беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о 
государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении 
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 
ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 
взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его задания, отвечать, когда спрашивают 
Планируемые результаты по Вариативной примерной адаптированной 
основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 
редакцией Нищевой Н.В.. 
 Младший дошкольный возраст (с3до4лет) 

Речевое развитие 
Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, 
признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, 
части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; 
называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 
совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 
общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно 
произносит простые согласные звуки; не нарушает звукослоговую структуру 
двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении 
существительных в именительном падеже единственного и множественного 
числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 
предлога, при согласовании прилагательных с существительными 
единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Познавательное развитие 
Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не 

допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре 
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основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая 
геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает 
пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 
элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и 
описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить 
простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести 
предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, этим 
предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи 
обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая 
при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 
времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких 
профессий и действий, совершаемых представителями этих профессий; 
имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное участие 
в их подготовке.  

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает 

и принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения 
соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью 
принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 
потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 
принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 
возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за 
перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает 
у взрослого руку, переходя улицу.  

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при 
этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, 
потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за 
взрослым; может показать на иллюстрации героев только что прочитанного 
литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских 
книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, 
кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать 
кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые 
в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами 
лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, 
любит слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему 
детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных 
инструментов; при совершении музыкально-ритмических движений под 
музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость.  

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через 
шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины 
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гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на 
носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 
перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической 
скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, 
расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 
бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым 
простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и 
моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого 
пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает 
активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 
проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 
хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно.  
Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с4до5лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 
приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 
глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные 
союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 
пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 
картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 
сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 
вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 
нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 
формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Познавательное  развитие 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 
собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из 
четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить 
ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 
убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 
строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 
предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах 
трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, 
одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 
определенным признакам; может установить связь между явлениями 
природы и знает правила поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и 
правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и 
правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 
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симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 
осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 
самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои 
игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 
литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 
основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 
стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; 
может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 
композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 
изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 
произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 
музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 
умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 
дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает 
ошибок, не ошибается при определении направления звука и 
воспроизведении ритма.  

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 
приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 
преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 
ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 
деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и 
речевым сопровождением; проявляет активность во время бодрствования; 
ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 
носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 
об опасности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Планируемые результаты в освоении программы музыкального 

развития «Ладушки»достижения ребёнка выражаются в следующем:  
Младший возраст. 
Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 
произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, 
песенный, маршевый метроритмы, передает их в движении. Эмоционально 
откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на исследование 
звука, в элементарном музицировании.  
4-5 лет. 
Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально-художественного образа. Различает 
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выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет 
элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в 
пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует, слышит сильную 
долю в двух - трёхдольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный 
опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, в движении и пении. Достижения ребенка 5 
– 6 лет в освоении содержания данной программы выражаются в следующем: 
Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые 
произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 
первоначальные суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, 
песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в движении. Эмоционально 
откликается на характер песни, пляски. Активен в играх на исследование 
звука, в элементарном музицировании.  
1.3.1.Система оценки результатов освоения Программы 
 При реализации Программы проводится оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 
рамках педагогической диагностики и результаты этой диагностики 
(мониторинга) используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач:   
1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей. 
Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации 
коррекционно-образовательной работы с группой дошкольников и для 
решения задач индивидуализации образования через построение 
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 
образовательном процессе.  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка по образовательным областям: 

 речевое развитие; 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
 музыкальной деятельности; 
 физического развития. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. 

  Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются 
в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 
всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 
также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 
помощи. 

Особое внимание уделяется речевой диагностике, которая отражает 
структуру речевого дефекта каждого ребёнка и позволяет планировать 
индивидуальную работу по коррекции речевых недостатков и формированию 
всех компонентов речи. Задачами углубленной педагогической диагностики 
индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 5 лет являются 
выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 
компонентов речевой системы, соотношения развития различных 
компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 
активизацией (использованием в речевой деятельности).  
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 
каждого ребенка.  
Учитель-логопед отражает результаты речевого обследования в речевых 
картах. Речевая карта позволяет проследить динамику речевого развития 
ребенка на протяжении всего периода развития. На момент окончания 
обучения в группе компенсирующей направленности проводится 
диагностика, которая позволяет выявить актуальный уровень речевого 
развития и подготовить рекомендации по развитию речи для родителей 
воспитанников. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 
осуществляется так же воспитателями, воспитателем по изо, педагогом – 
психологом,  музыкальным руководителем и инструктором по физической 
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культуре, результаты которой фиксируются в карте индивидуального 
развития воспитанника.  

2. Содержательный раздел 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями  развития  детей. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы Программы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей  (далее — 
образовательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие. 

По Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного   
образования «Детство»под редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., 
Солнцевой О.В.. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа .Дошкольник входит в мир 
социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
1.  Способствовать установлению положительных контактов между 

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

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

3.  Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 
в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

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

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности 

    1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 
сада и участка и пр.). 
     2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых. 
     3.Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 
умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 
положительной самооценки 

      Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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      Задачи образовательной деятельности 
    1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
     2.Обогащать представления о правилах безопасного пользования 
предметами. 
      3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям. 
      4.Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 
звук. 
 
Пятый год жизни. Средняя группа .Дошкольник входит в мир социальных 
отношений 
       Задачи образовательной деятельности 

1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям. быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 
по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

          2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 
сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 
животным и растениям. 
      3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 
со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 
действия. 
      4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 
      5.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 
привязанность к семье, к воспитателю. 
 
           Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 
направленность труда на достижение результата и удовлетворение 
потребностей людей. 

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

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 
процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 
результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 
контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 
насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 
уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 
трудовые дела в детском саду и семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
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2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 
поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 
качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 
надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 
контур). 

3.Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-
экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности). 
     4.Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 
деятельности. 
     5.Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 
их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 
родственных отношениях. 
     6.Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 
2. восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 
3. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 
между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 
зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 
изменения объектов по одному-двум признакам. 

4. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 
предметах и объектах рукотворного мира. 

5. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

6. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 
детьми. 

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

8. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
9. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
         Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простог о 
предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 
прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 
пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 
звук. 
Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 
вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 
речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 
рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 
обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 
правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 
пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 

1.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
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отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 
эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

1. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 
героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 
способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику 
и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 
основе освоенных технических приемов. 

Художественная литература 
         Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 
малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 
авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 
животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 
рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 
и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов. 

           Музыка 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
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Пятый год жизни. Средняя группа .Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 
замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. А
ктивизировать интерес к произведениям народного и профессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 
различных видов и жанров,способствовать освоению некоторых средств 
выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 
на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 
собственной деятельности. 

          Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 
 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 
деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности. развитие изобразительно-выразительных и 
технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 
начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 
деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 

 
           Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 
животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 
(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 
характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 
позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 
произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, общего настроения 
произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 
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основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе 
по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 
прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 
поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 
художественного текста. 

5.Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 
видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и 
элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

           Музыка 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 
помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 
певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 
музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 
создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-
силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 
причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 
раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 
игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 
элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 
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спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 
контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры 
и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 
сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 
координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 
интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать 
процессы 
 
По Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В.. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает: 
-  владение речью как средством общения и культуры;  
- обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  
- развитие 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. 

Содержание образовательной работы с детьми   по реализации 
образовательной области Речевое развитие включает в себя: 
Вторая младшая группа 

Развитие импрессивной речи 
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 
окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 
Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 
словесным обозначением.  
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 
одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, 
животные; дикие птицы, животные; цветы).  
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 
(мамин, папин).Учить различать глаголы и прилагательные, 
противоположные по значению (надевать—снимать, завязывать—
развязывать; большой—маленький, длинный—короткий, широкий—узкий, 
высокий—низкий).  



 

31 
 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 
отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  
Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 
имен существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, 
дом—дома, кукла—куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен 
существительных мужского и женского рода в единственном числе в 
винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 
имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -
ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 
глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по 
родам (сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—
умывается).  
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 
тебя, тебе).  
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на 
слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 
речи понимание простых предложений и коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи 
Развитие экспрессивного словаря  
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 
обогащения представлений об окружающем. 
Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, 
детали предметов и объектов.  
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 
изучаемым лексическим темам.  
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 
предметов: цвет, величину, оценку. 
Ввести в речь личные местоимения. 
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 
предметов, сравнение, количество, оценку действий, ощущения.  
Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 
множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 
именительном, винительном, родительном, дательном, творительном, 
предложном падежах (беспредложные конструкции). 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами.  
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 
повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном 
числе, инфинитива, глаголов изъявительного наклонения в единственном и 
множественном числе настоящего времени . 
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Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 
времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа. 
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода единственного числа в именительном падеже.  
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 
именами существительными мужского и женского рода притяжательные 
прилагательные.  
Формировать умение согласовывать числительное «один» с 
существительными в роде и числе в именительном падеже.  
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 
Формировать двусловное предложения, фразы с прямым дополнением. 
Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 
сюжетным картинкам, составлять предложения по небольшой сюжетной 
картинке с одним действующим лицом  
Развитие фонематической системы речи  
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста, 
гласные, близкие по артикуляции.  
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 
артикуляции, в открытых слогах.  
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию  
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 
различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 
протопывание слогового рисунка слова.  
Развитие фонетической стороны языка  
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 
ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха.  
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  
Развивать подражание речевым звукам.  
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 
специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 
произношения) гласных звуков  
Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  
Воспитывать потребность в речевом общении.  
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 
слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  
Учить отвечать на вопросы по предметным, сюжетным картинкам, по 
демонстрации действий.  
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок 
с помощью логопеда.  
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Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 
картинки.  
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику 
Средняя группа  

Развитие словаря 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 
речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 
лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 
представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 
жизни и природы.  
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 
понятия.  
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  
Сформировать понимание простых предлогов.  
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи  
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 
падеже.  
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 
сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 
простыми предлогами.  
Учить образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами.  
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 
в изъявительном наклонении.  
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 
действий и признаков.  
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.  
Формировать умение согласовывать числительные с существительными 
мужского и женского рода.  
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 
недостающими словами.  
Обучать распространению простых предложений однородными 
подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа  
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Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Формировать навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 
голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи  
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 
свободной речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 
звуков всех групп.  
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 
деятельности.  
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 
сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 
наполнением со зрительной опорой.  
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 
понятием.  
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза  
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков  
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание.  
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 
поведении.  
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 
выслушивать друг друга до конца.  
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 
простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 
описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану.  
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 
сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
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.  
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  
- развитие общения и взаимодействия ребенка со 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. 
Содержание образовательной деятельности  с детьми   по 

реализации образовательной области Социально-коммуникативное 
развитие включает в себя: 
Вторая младшая группа 

Формирование общепринятых норм поведения  
Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить 
детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 
разрешения).  
Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, 
взрослым и сверстникам. 
Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения 
действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Учить уступать друг другу, сообща 
пользоваться игрушками и книгами. 

Формирование гендерных и гражданских чувств  
Формировать у каждого ребенка образ «Я».  
Формировать начальные сведения о человеке.  
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, 
характерные для мальчиков и девочек.  
Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, 
родной стране 

Развитие игровой и театрализованной деятельности  
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Побуждать детей к активной игровой деятельности.  
Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность, 
имитационные и творческие способности.  
Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 
определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 
доброжелательное отношение к окружающим.  

Совместная трудовая деятельность  
Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, 
готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.  
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.  
Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать 
одежду.  
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в 
общественной жизни и жизни каждого человека.  
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других 
людей. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  
Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду.  
Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать 
навыки безопасного поведения на улицах города. 
Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.  
Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и 
животными.  
Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
Средняя группа  

Формирование общепринятых норм поведения  
Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 
справедливым.  
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  
Формировать навык бережного отношения к вещам. 

Формирование гендерных и гражданских чувств  
Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 
отношения к сверстникам своего и противоположного пола.  
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 
будущем.  
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 
истории.  
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  
Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 
оформлении помещений.  
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 
достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 
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знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых 
живут дети, и находится детский сад. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности  
Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 
творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, 
инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 
доброжелательное отношение к окружающим.  
Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Совместная трудовая деятельность  
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 
выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 
результаты совей работы.  
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  
Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 
Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на 
участке.  
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  
Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 
оборудование.  
Формировать умение делать поделки для оформления группового 
помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 
использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском 
саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 
туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в 
песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках.  
Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 
домашнего адреса и телефона.  
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 
безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте.  
Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 
«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного 
транспорта», «Велосипедная дорожка»).  
Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 
«Полиция», пожарная машина).  
Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 
поведения в природе.  
Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 
растениями и животными.  
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе.  
Формировать умение одеваться по погоде 
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Содержание образовательной деятельности  с детьми   по 
реализации образовательной области Познавательное развитие 
включает в себя: 

Вторая младшая группа  
Сенсорное развитие  

Совершенствовать чувственный опыт детей.  
Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов.  
Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  
Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 
контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.  
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

Развитие психических функций  
Воспитывать слуховое внимание 
Воспитывать слухоречевую память.  
Развивать зрительное внимание и память.  
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-
исследовательская деятельность  

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии 
предметного мира.  
Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их 
назначением и функциями, расширять представления о ближайшем 
окружении 
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в 
помещении детского сада, на участке. 
Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать 
необходимость и значимость труда взрослых.  
Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать 
за ними.  
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых 
они состоят. 
Познакомить с домашними птицами, животными и их детенышами, их 
образом жизни. Учить называть отличительные особенности их внешнего 
вида.  
Сформировать первоначальные представления о диких птицах , животных, 
их детенышах, внешнем виде, образе жизни.  
Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, 
стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

Развитие математических представлений  
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных 
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форм и плоских фигур (круг—шарик, квадрат—кубик), используя зрение и 
осязание. Учить правильному называнию геометрических фигур. 
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, 
величине, форме).  
Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, 
ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, 
сопоставления).  
Учить использовать слова: большой, маленький.  
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и 
числу (много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых 
предметов, понимать вопрос: «Сколько?»  
Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и 
выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов.  
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в 
пределах трех).  
Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, 
много.  
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в 
схеме собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости 
(вверху, внизу, спереди, сзади).  
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях 
суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 
Средняя группа  

Сенсорное развитие  
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов об-
следования 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  
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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. 
Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность  
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 
детского сада, на участке.  
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 
назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 
сделаны.  
Воспитывать бережное отношение к вещам.  
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 
узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона.  
Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 
изменениях в природе.  
Формировать представления о том, что растения — это живые существа.  
Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 
луговыми цветами.  
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 
особенностям стволов.  
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 
произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 
приготовить.  
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.  
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 
особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 
домашними животными.  
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях 
их внешнего вида, образе жизни.  
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 
образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 
рыбками.  
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

Развитие математических представлений  
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 
зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 
предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 
количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить 
отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  
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Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 
группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет 
или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение 
сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 
расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам.  
Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем на-ложения 
и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 
признакам.  
Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 
раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 
соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 
группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру.  
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  
Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 
последовательности.  
Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Содержание образовательной деятельности  с детьми   по 
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» включает в себя: 

Вторая младшая группа  
Восприятие художественной литературы  

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки 
аккуратного обращения с книгой.  
Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на 
содержание произведений.  
Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 
пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые 
сказки.  
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их  
с текстом. 

Конструктивно-модельная деятельность  
Развивать конструктивныйпраксис в работе с разрезными картинками (2—4 
части с разными видами разрезов).  
Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками 
(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, 
конструкторами) и пальчиковой гимнастике.  
Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные 
постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических 
фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении 
слева направо. 
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Изобразительная деятельность  
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 
Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, 
аппликации, рисовании, конструировании.  
Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства.  
Воспитывать эстетический вкус. 

Музыкальное развитие  
Развивать музыкальные и творческие способности.  
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Формировать начала музыкальной культуры. 
Средняя группа  

Восприятие художественной литературы  
Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных 
форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание.  
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 
эмоционально реагировать на прочитанное.  
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 
произведениям и умение соотносить их с текстом.  
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 
задавать простые вопросы.  
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 
рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность  
Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными 
картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 
кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  
Развивать конструктивный мелкую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 
крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей 
разных цветов.  
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 
конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 
образцу, схеме, указанию.  
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала.  
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного лис-  
та пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 
основной форме. 

Изобразительная деятельность  
Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 
закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 
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располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 
сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 
их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 
треугольную формы.  
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 
композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 
представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 
рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам 
дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 
росписей 

Музыкальное развитие  
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 
музыкально-сенсорных и творческих способностей.  
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 
деятельностью  
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 
музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 
двигательный опыт.  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Формировать начала музыкальной культуры. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Физическое развитие направлено на: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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.)  

Содержание образовательной деятельности  с детьми   по 
реализации образовательной области «Физическое  развитие» включает 
в себя: 
 Вторая младшая группа 

Физическая культура  
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 
способностей, укрепления здоровья, закаливания организма.  
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Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия.  
Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, 
координацию движений.  
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления 
и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять 
движения не только по демонстрации, но и по указанию. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 
двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 
Средняя группа  

Физическая культура  
Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 
адаптационные способности и функции.  
Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать 
умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 
плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной 
активности.  
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 
выполнения движений. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 
факторов.  
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 
спортивным играм.  
Проводить утреннюю гимнастику.  
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах 
дня.  
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий.  
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить 
зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком.  
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 
пользоваться столовым прибором.  
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 
питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для 
здоровья человека.  
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние 
на здоровье.  
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 
нанося вреда природному окружению 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Содержание образовательной работы с детьми   по реализации 
парциальной программы музыкального развития «Ладушки» дает 
возможность сделать учебный процесс более интересным, разнообразным 
и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 
музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к 
музыкальным занятиям. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 
- эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная 
отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 
- умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, 
речь, мышление; 
- нравственное — формируется дружелюбие, активность и 
самостоятельность. 

Содержание программы направлено на приобщение детей к 
музыкальному искусству и развитие музыкально-эстетических 
способностей. 

Основная форма реализации данной программы процессе 
непосредственной образовательной деятельности в режимных моментах. 

Методы: беседы, игры-упражнения, рассказывание сказок с 
музыкальным вступлением, двигательные образные импровизации под 
музыку; сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 
музыкальных инструментах и т,д. 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 
образовательного процесса зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 
свободная деятельность детей). 

                             Формы реализации Программы. 
 Реализация Программы осуществляется в:  

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной 
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 
моментах); 
 - самостоятельной деятельности детей. 

 Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 
детской деятельности:  
 - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, 
  - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
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  - познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора,  
 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), 
 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу,природный и иной материал,  
 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
  - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах), 
  - двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка, 
  - проектная деятельность, 
  - театрализованная деятельность. 
                                Способы реализации Программы. 
          Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
  Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 
должен:  
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 
средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду;  
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 
детей.  
           Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 
педагогу следует:  
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
 - создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 
для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  
                                Развитие самостоятельности . 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 
выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 
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 - изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями;  
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
           Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
  С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 
отражаются в игре;  
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 
развита слабо; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
           Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
 • регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и мышления;  
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы;  
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
ситуации; 
 • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 
зрения; 
 • строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 
ход дискуссии;  
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
• помогая организовать дискуссию;  
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу. 
               Создание условий для развития проектной деятельности.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 
ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 
ответ на заданные детьми вопросы;  
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения;  
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла;  
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• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 
варианта;  
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 
             Создание условий для самовыражения средствами искусства . 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 
педагог должен:  
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 
произведения;  
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 
видами деятельности;  
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками;  
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;  
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств;  
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 
свои произведения.  
                       Создание условий для физического развития. 
           Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
 • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
 • обучать детей правилам безопасности; 
 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере;  
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.    
                              Методы реализации Программы . 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 
освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 
методов реализации Программы:  
-проектный метод;  
-метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 
-игровые обучающие ситуации;  
-совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 
выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на 
игровом материале;  
-постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 
предполагающих рассуждение;  
-здоровьесберегающие технологии;  
-нетрадиционные техники рисования; 
- метод мнемотехники;  
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-информационно-коммуникативные технологии;  
-технологии личностно-ориентированного обучения; 
- игровые технологии.  
                              Средства реализации Программы. 
          Средства реализации Программы — совокупность материальных и 
идеальных объектов:   
-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 
детьми);   
-визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 
восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  
-естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 
возможные);             
       С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 
деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 
на развитие деятельности детей:   
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.);   
-игровой (игры, игрушки); 
- коммуникативной (дидактический материал); 
-  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 
чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);   
-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 
и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 
картины и др.);  
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
-  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 
конструкторы, природный и бросовый материал);   
-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 
         Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 
картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 
средства, основанные на достижениях технологического прогресса 
(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, 
что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 
помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 
взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 
наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

 
                       2.3. Содержание коррекционной работы с детьми. 

 Основной контингент дошкольников в группах с тяжелыми 
нарушениями речи – это дети, имеющие сложные речевые расстройства, при 
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которых у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 
отмечаются позднее начало развития речи, скудный запас слов, дефекты 
произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 
указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.    
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 
нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 
воспитателя. 

 Воспитатель детского сада для детей с нарушениями речи выполняет, 
как общеобразовательные, так и ряд коррекционных задач, направленных на 
устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 
сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта . При этом педагог 
направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в 
умственном и физическом развитии, и обогащение представлений об 
окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 
деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 
благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 
конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 
       Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация 
и подготовка к дельнейшему обучению в школе диктуют необходимость 
овладения всеми  видами деятельности, которые предусмотрены программой  
детского сада. В процессе обучения детей этим видам деятельности 
воспитатель должен учитывать индивидуально-психологические  
особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию 
восприятия, мотивации, доступных форм мышления. 
      Для решения всех задач в комплексе воспитатель максимально 
использует регламентированную и нерегламентированную виды 
деятельности. В этом случае имеют место две формы речевого общения:  

 речь, организованная взрослым,   
 речь, возникающая по инициативе детей. 

      Непрерывная образовательная деятельность строится с учетом 
лексической темы, намеченной логопедом, и ее задачи соотносятся с 
задачами логопедического занятия. Воспитатель обеспечивает необходимую 
познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, 
что в свою очередь предшествует логопедическим занятиям. При изучении 
каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 
(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 
в импрессивной и экспрессивной речи . 
       Учитывая имеющиеся у детей речевые навыки, а также индивидуальные 
особенности произвольной деятельности каждого ребенка, организованная 
разговорная речь во всех режимных моментах основывается на вопросах 
воспитателя. Педагог также поощряет и инициативную речь детей. В этом 
случае воспитатель не останавливает детей, не подавляет их желание 
высказаться, а наоборот поддерживает инициативу, расширяет содержание 



 

51 
 

разговора вопросами, вызывает интерес к теме разговора, углубляет 
понимание ребенком темы в целом и отдельных используемых слов, 
вовлекает и других детей в беседу. Очень часто именно режимные моменты 
наиболее благоприятны для поддержания инициативной речи детей, чем 
занятия . 
          Еще одно из направлений работы воспитателя в группе для детей с 
ОНР – это организация и проведение коррекционной работы по заданию 
логопеда. Цель ее - развитие познавательной деятельности, речи, а также 
закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и 
коррекционной программ. Состав детей и содержание коррекционно-
развивающей работы вносятся логопедом в “Тетрадь взаимодействия”, 
которая заполняется им один раз в неделю. Содержание работы раскрывается 
по трем разделам: 
-Логопедические пятиминутки. 
-Игры и упражнения. 
-Индивидуальная работа. 
  Логопедические пятиминутки используются воспитателем на любых 
занятиях, в разных ситуациях и видах деятельности. Пятиминутки  должны 
быть достаточно короткими, в игровой и занимательной форме на хорошем 
эмоциональном фоне; соответствовать изучаемой на неделе лексической теме 
и способствовать развитию всех компонентов речи у детей. Логопед в свою 
очередь должен указать цели, задачи, которые преследуются при выполнении 
каждого задания, и дать подробное их описание.  

Игры и упражнения, рекомендуемые логопедом, могут проводиться 
воспитателем во второй половине дня или использоваться на занятиях во 
время динамических пауз. 

Индивидуальную работу воспитатель проводит в первую половину 
дня (до завтрака) и во вторую половину дня, сразу же после дневного сна. 
Ежедневно воспитатель занимается с 2-3 детьми и проводит занятия, 
включающие общую или специальную артикуляционную гимнастику, 
задания на автоматизацию и дифференциацию звуков, а также задания по тем 
разделам программы, которые дети усваивают с наибольшим трудом. 
Вечерняя логопедическая работа проводится в разных формах: фронтально, 
подгруппами и индивидуально. 

Учитывая период обучения и индивидуальные речевые нарушения детей, 
логопед рекомендует задания на: 

 координацию речи с движением (бодрящая гимнастика); 
 закрепление хорошо поставленных звуков (произношение слогов, слов, 

предложений); 
 составление описательных рассказов по мнемотаблицам; 
 закрепление или дифференциацию поставленных звуков; 
 развитие внимания, памяти, логического мышления, фонематического 

слуха и восприятия, навыков звукового анализа и синтеза; 
 формирование речевого дыхания; 
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 развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, мозаики, 
выкладывание фигур из счетных палочек, развязывание и завязывание 
шнурков и др.). 

   Чтобы обеспечить оптимальную эффективность коррекционной 
работы, воспитатель организует, параллельную работу детей: для одних 
подбираются знакомые дидактические игры, другим даются графические 
задания и упражнения. Один воспитанник или малая подгруппа занимаются 
непосредственно с воспитателем, остальные дети играют и выполняют 
задания под контролем младшего воспитателя, который оказывает 
необходимую помощь детям и оценивает их деятельность. Индивидуально 
воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. Для 
самостоятельной деятельности детей подбираются игры, задания и 
упражнения, которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и 
способу действия. Эти игры, задания и упражнения носят закрепляющий 
характер. 
      Логопед наблюдает за работой воспитателя с детьми, посещая 
подгрупповые и индивидуальные занятия, отмечая положительные моменты, 
а также анализирует те виды работы, которые были неудачными и не дали 
ожидаемого результата. Посещения педагогом занятия логопеда расширяет 
его представление о коррекционной работе, он овладевает приемами, 
методиками, технологиями обучения, которыми владеет специалист. 
         Повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей 
(речевая активность, правильное использование поставленных или 
исправленных звуков, усвоенных грамматических форм и т.п.) в каждом 
периоде коррекционного процесса является важным звеном в работе 
воспитателя. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме 
исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, воспитатель дает речевой 
образец и предлагает ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы 
дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 
фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их. Для 
этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 
самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с 
ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно 
прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее 
использовать “отсроченное исправление”.     Необходимо помнить, что речь 
воспитателя - это образец для детей с речевыми нарушениями. Она должна 
быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. 
Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных 
конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание речи . 
        Одна из главных задач воспитателя в работе с детьми, имеющими 
речевые нарушения - создание доброжелательной обстановки в детском 
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 
отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 
формирование интереса к занятиям. Кроме того, воспитатель обращает 
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внимание на выработку правильного поведения в коллективе, а также 
развитие их этических и нравственных представлений. В процессе 
воспитания воспитатель организует возможность межличностного общения 
детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 
закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается 
положительный фон для регуляции речевого поведения. 
    Педагогу, анализируя различные негативные проявления поведения 
ребенка, важно вовремя заметить признаки агрессивности, конфликтности 
или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, и в 
связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно 
ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 
организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 
значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 
нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 
социально приемлемые отношения. Реализация указанных задач возможна на 
основе знаний воспитателем возрастных и индивидуальных 
психофизиологических особенностей детей . 
Таким образом, система поэтапного логопедического воздействия на детей со 
стороны всех участников коррекционно-развивающего процесса позволяет 
объединить и направить все виды деятельности на совершенствование 
формируемых речевых навыков у детей с тяжёлыми нарушениями речи в 
условиях компенсирующего учреждения. 
                  2.4. Особенности взаимодействия со специалистами ДОУ. 
           Полноценное развитие личности ребенка невозможно без воспитания у 
него правильной речи. Однако выполнение этой задачи связано с 
определенными трудностями, являющимися следствием  сложности самого 
явления речи. 
        Успех коррекционной - развивающей работы дошкольного 
образовательного учреждения  определяется строгой, продуманной системой, 
суть которой заключается в логопедизации учебно-воспитательного процесса 
и деятельности детей. А именно, создание творческого союза педагогов, 
объединенных общими целями, построенного на основе комплексной 
диагностики, организацию коррекционно-образовательной среды, 
стимулирующей развитие ребенка. 
        Коррекционная работа  учителя-логопеда по устранению  нарушенных 
звуков у детей проводится с сентября по май (в зависимости от сложности 
речевых дефектов). Именно поэтому сегодня, говоря о работе с детьми-
логопатами, нельзя рассматривать только деятельность учителя-логопеда. 
Для того, чтобы устранить речевые нарушения и сформировать устно-
речевую базу, необходимо глубокое взаимодействие всех участников 
педагогического процесса, т.е. комплексный подход, где ведущая и 
координирующая роль принадлежит учителю-логопеду. 
        Создание комплексного подхода предполагает тесное сотрудничество и 
партнерство всех взрослых участников педагогического процесса. 
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 Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-
педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 
нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 
психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 
организма в целом. Необходима совместная работа врача - невролога, 
логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, специалиста по 
физическому воспитанию. Эта работа должна носить согласованный 
комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими 
профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе 
общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно 
существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, 
каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и 
углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности 
каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый 
комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной 
на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и 
социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 
     Комплексный подход по коррекции  нарушения звукопроизношения : 

 Сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-
оздоровительной работы, которая направлена на нормализацию всех 
сторон речи,  артикуляционной моторики и оздоровление организма в 
целом. 

 Совместная работа невролога, учителя-логопеда, педагога- психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию и родителей. 

        Основная цель коррекционной работы   специалистов ДОУ с детьми – 
это развитие правильной, грамотной  речи . 
        В рамках комплексного подхода к коррекции звукопроизношения у 
детей дошкольного возраста  используются  разнообразные системы работы. 
И практически каждая система использует дидактический  принцип 
от простого к сложному. 
       Коррекционная работа проводится в следующих направлениях: 

1.   Медицинское  воздействие (медикаментозное укрепление нервной 
системы) создающее благоприятный фон для психотерапии и активной 
логопедической работы. 

2.   Психотерапевтическое воздействие  (проводится на протяжении 
всей логопедической работы). Ребенка постоянно убеждают, что он  может, и 
будет говорить красиво и правильно; фиксируют его внимание на успехах в 
речи, обязательно в присутствии детей, воспитателей. 

3.  Работа учителя-логопеда.  Коррекция нарушенных звуков 
осуществляются на протяжении регулярного, систематического курса  
занятий, с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и 
срока коррекционной работы. Индивидуальные занятия строятся в 
соответствии с этапами  работы по исправлению неправильного 
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звукопроизношения (подготовительный этап, постановка звука, 
автоматизация звука, дифференциация смешиваемых звуков). 

4.  Работа педагога – психолога  направлена на развитие 
эмоционально-волевой сферы,  высших психических функций, снятие 
эмоционального напряжения детей. На занятиях специалист осуществляет 
индивидуальный подход  к каждому воспитаннику с нарушением речи, 
контролирует речь детей, делает подборку игр и упражнений, речевого 
материала  с учетом этапа коррекции звукопроизношения. 

5.   Работа музыкального руководителя.  Специалист на занятиях 
проводит работу по  развитию фонематического слуха,  развитию 
артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, 
воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 
благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой 
патологией. На занятиях активно используются музыкально-дидактические 
игры, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на 
подстройку голосов к определенному музыкальному звуку, распевку на 
автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 
занятиях с учетом этапа работы. Музыкальный руководитель  на занятиях 
осуществляет контроль за речью детей. Содержание речевого материала 
используемого на музыкальных занятиях, сценарии праздников и 
развлечений обсуждается  с учителем – логопедом. 

6.    Работа инструктора по физическому воспитанию. На занятиях 
по физическому воспитанию использует разнообразные упражнения и игры, 
направленные на развитие ритмизации движений, умение управлять собой,  
на снятие общей скованности, напряжения. Дети с нарушением речи  
соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. 
Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в сидячем 
положении. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание физической 
культуре. Инструктор по физвоспитанию проводит на занятиях упражнения 
по развитию правильного физиологического и речевого дыхания. Для снятия 
мышечного тонуса артикуляционного аппарата  проводит самомассаж. 
Педагог организует и проводит упражнения на координацию речи с 
движением   с помощью подвижных игр разной сложности,   осуществляет 
контроль за речью детей. На индивидуальных занятиях развивает моторные 
навыки с использованием пальчиковой гимнастики по лексической теме, 
повышает активность, развивает подражательность, формирует игровые 
навыки, совершенствует просодические компоненты речи. 
         С  целью реализации комплексного подхода в коррекции речевого 
нарушения  всех специалистов намечены основные задачи, которые 
включают в себя: 
1.    Создание коллектива   специалистов (учителя-логопеда, педагога-
психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, ) и повышение их профессионального уровня. 
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2.    Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей 
речевое и личностное развитие ребенка. 
3.    Разработка тетрадей взаимодействия со специалистами, построенных на 
основе комплексной диагностики. 
Тетради взаимосвязи  - со всеми специалистами определили: 
-  задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога-
психолога, инструкторов по физическому воспитанию, этнографа) 
-  рекомендации по коррекционной работе, 
-  перспективное планирование по формированию фонетической стороны; 
- приблизительные игры и упражнения для каждого специалиста 
-  список детей  и этап работы логопеда по звукопроизношению. 
         Таким образом, взаимосвязь динамики речевого развития и 
познавательных процессов дает основание полагать, что взаимодействие всех 
участников образовательного процесса приводит к положительным 
результатам; данное взаимодействие эффективно за счет координирующей 
роли учителя-логопеда, разработанной системы мониторинга не только 
речевого, но и познавательного развития детей-логопатов. 
 
                  2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 
учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать 
основные принципы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю 
обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 
развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании 

ребенка. 
Главная цель педагогов дошкольного учреждения – 

профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя 
ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 
функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 
 распределение обязанностей и ответственности между родителями 

в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 
 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 
 выработка образа жизни семьи, формирование семейных 

традиций; 
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 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и 
уважение к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 
 воспитание уважения к детству и родительству; 
 взаимодействие с родителями для изучения их семейной 

микросреды; 
 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 
 оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 
формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и 
совместного творчества, исходя из индивидуально-
дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации 
доверительного взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте 
родителей, их образовании, общем культурном уровне, 
личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 
структуры и характера семейных отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 
 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих 
этапов. 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение 
экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только 
сообщить родителю о том, что педагог  хочет делать с его ребенком, но и 
узнать, чего он ждет от педагога. При этом необходимо учитывать, что 
некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский 
сад рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или 
дочки. Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных 
отношений с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо 
заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними 
проводить, сформировать у них положительный образ ребенка.  

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и 
правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 
информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются 
неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 
некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 
труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На 
этом этапе воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют 
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здесь активную роль, рассказывая во время посещения семьи воспитателем 
не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, отрицательном в 
поведении ребенка. 

5. Совместное со взрослыми исследование и формирование личности 
ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание работы, 
выбираются формы сотрудничества. 

Все формы  работы с родителями подразделяются на 
 коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-

информаци-онные; 
 традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 
большим составом родителей  группы. Это совместные мероприятия 
педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной 
работы с родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 
между педагогами и родителями. 

Нетрадиционные формы общения направлены на установление 
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 
детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его 
в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.  
                                  Традиционные формы общения: 

Тематические консультации организуются с целью ответить на все 
вопросы, интересующие родителей .Часть консультации посвящается 
трудностям воспитания детей. Они могут проводиться и специалистами по 
общим и специальным вопросам, например, развитию музыкальности у 
ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к 
беседам, основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, 
его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 
квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе 
узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, 
побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 
тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 
консультации — родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 
получить поддержку и совет. Существуют и «заочные» консультации. 
Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, педагог 
может заранее подготовить полный ответ, изучить литературу, 
посоветоваться с коллегами или переадресовать вопрос. Эта форма получила 
отклик у родителей. Как показал наш опыт проведения «заочной» 
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консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о которых не 
желали говорить вслух. 
       Групповые собрания родителей — это форма организованного 
ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания 
детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 
(обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться 
следующих правил: 

 собрание должно быть целенаправленным; 
 отвечать запросам и интересам родителей; 
 иметь четко обозначенный практический характер; 
 проводиться в форме диалога; 
 на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, 

просчеты родителей в воспитании. 
«Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным 

участием специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы 
воспитания.  

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей 
знакомят со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно 
включить в занятие элементы беседы с родителями. 
        «Дни открытых дверей».  «Дни открытых дверей» дают родителям 
возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим 
«включиться» в общение и деятельность детей и педагогов.  
         Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает 
установление между педагогами и родителями доверительных отношений, 
осознание педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями 
— что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 
возникающих трудностей воспитания.  

Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3—6 страниц, по 
длительности каждая занимает от 5 до 10 мин. Общая продолжительность 
составляет не более 40 минут  
         Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить 
свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 
новом, пополнить знаниями друг друга, обсудить некоторые проблемы 
развития детей. 
      Тренинги.Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 
оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более 
удачные формы обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные 
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конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает 
общение с ребенком, постигает новые истины. 

Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям 
своевременной помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из 
наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть 
как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 
например, она может быть включена в собрание, посещение семьи.  

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному 
вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя и родителей. 
Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. 
Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и 
просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. 
Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех 
сторон воспитания. В результате беседы родители должны получить новые 
знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. Кроме того, 
беседы должны отвечать определенным требованиям: 

 быть конкретными и содержательными; 
 давать родителям новые знания по вопросам обучения и 

воспитания детей; 
 пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 
 повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с ребенком и 
его близкими в привычной для него обстановке. В игре с ребенком, в 
разговоре с его близкими можно узнать много нужной информации о 
малыше, его пристрастиях и интересах и т.д. Посещение приносит пользу и 
родителям, и педагогу: родители получают представление о том, как 
воспитатель общается с ребенком, имеют возможность в привычной для себя 
обстановке задать волнующие их вопросы относительно воспитания своего 
ребёнка, а педагогу позволяет познакомиться с условиями, в которых живет 
ребенок, с общей атмосферой в доме, традициями и нравами семьи. 

 не начинать разговор в семье о недостатках ребенка; 
 не задавать много вопросов родителям о воспитании детей; 

      Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру 
близки к беседе. Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и 
родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог 
стремится дать квалифицированный совет.  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать 
теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 
более доверительные отношения между родителями и детьми. В дальнейшем 
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педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять 
педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут 
быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное 
внимание педагогическому содержанию мероприятия, а установление 
неформальных доверительных отношений с родителями не является 
основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования).К 
данной группе форм относятся проведение педагогами дошкольных 
учреждений таких традиционных совместных праздников и досугов, как 
«Встреча Нового года», «Рождественские забавы», «Масленица»), «Праздник 
мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник 
урожая» и др., вечер взаимодействия «Как мы весну встречали» . 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие 
выставки, как правило, демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений 
между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя (повышение 
активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности 
внутрисемейных отношений). Например, выставки «Во поле березонька 
стояла», «Чудеса для детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, 
руки папы и мои ручонки», «Природа и фантазия» 

Совместные походы и экскурсии.  Основная цель таких мероприятий – 
укрепление детско-родительских отношений. В результате у детей 
воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к 
труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине рождается 
из чувства любви к своей семье. Из этих походов дети возвращаются 
обогащенные новыми впечатлениями о природе, о насекомых, о своем крае. 
Затем увлеченно рисуют, делают поделки из природного материала, 
оформляют выставки совместного творчества. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, 
формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо 
укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Режим дня 

Примерный режим дня (холодный период года) 
№ п/п Режимный момент Младшая Средняя 

1 Утренний прием детей, игры, общение, 
самостоятельная деятельность. 

7.00-8.00 7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика. 8.00-8.05 8.00-8.05 
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3 Индивидуальная работа логопеда, 
самостоятельная игровая деятельность. 

8.05-8.20 8.05-8.20 

4 Пальчиковая гимнастика, артикуляционная 
гимнастика.  

8.20-8.25 8.20-8.25 

5 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-8.45 8.25-8.45 

6 Индивидуальная работа логопеда с детьми, 
самостоятельные игры, подготовка к 

образовательной деятельности. 

8.45-9.00 8.45-9.00 

7 Непосредственно образовательная 
деятельность  

(развивающие образовательные ситуации на 
игровой основе). 

9.00-9.50 9.00-9.50 

8 Индивидуальная работа логопеда с детьми, 
самостоятельная деятельность. 

9.50-10.20 9.50-10.20 

9 Подготовка ко второму завтраку. Второй 
завтрак. 

10.20-10.30 10.20-10.30 

10 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность.  

10.30-12.10 10.30-12.10 

11 Возвращение с прогулки, игры, чтение 
художественной литературы. 

12.10-12.20 12.10-12.20 

12 Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 12.20-12.50 

13 Подготовка ко сну, сон. 12.50-15.00 12.50-15.00 

14 Постепенный подъем, закаливающие и 
оздоровительные процедуры.   

15.00-15.10 15.00-15.10 

15 Подготовка к полднику. Полдник 
(уплотненный). 

15.10-15.30 15.10-15.30 

16 Самостоятельные игры, подготовка к 
образовательной деятельности. 

15.30-15.50 15.30-15.50 

17 Непосредственно образовательная 
деятельность  

(развивающие образовательные ситуации на 
игровой основе) 

15.50-16.10 15.50-16.10 

18 Индивидуальная работа воспитателя с детьми 
по заданию логопеда, игры, досуги, общение и 
самостоятельная деятельность по интересам. 

16.10-16.30 16.10-16.30 

19 Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Самостоятельная деятельность. 

16.30-17.30 16.30-17.30 

20 Уход детей домой 17.30 17.30 

 
Примерный режим дня (летний период года) 

№ 
п/п 

Режимный момент Младшая Средняя 

1 Прием и осмотр детей, игры, общение. 7.00-8.05 7.00-8.10 

2 Утренняя гимнастика, артикуляционная 8.05-8.25 8.10-8.30 
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гимнастика. 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50 8.30-8.55 

4 Самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к прогулке. 

8.50-9.10 8.55-9.15 

5 Развивающие образовательные ситуации 
на игровой основе (на воздухе) 

9.10-9.30 9.15-9.35 

6 Прогулка. 9.30-12.10 9.35-12.15 

7 Второй завтрак. 10.00-10.10 10.05-10.15 

8 Возвращение с прогулки. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. 
Подготовка к обеду. Обед. 

12.10-12.30 12.15-12.35 

9 Закаливающие мероприятия, подготовка 
ко сну. Дневной сон. 

12.30-15.15 12.35-15.15 

10 Постепенный подъем. Гимнастика после 
сна, воздушные и водные процедуры. 

15.15-15.40 

 

15.15-15.40 

 

11 Подготовка к полднику. Полдник. 15.40-16.10 15.40-16.10 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.10-17.30 16.10-17.30 

13 Уход детей домой. 17.30 17.30 

 
                                                         3.2. Учебный план. 
 
Виды образовательной деятельности ( образовательная 
область) 

Количество в  
неделю месяц год 

       
Речевое развитие 
«Коммуникация» ( коррекционно-образовательная 
деятельность) 
-« Восприятие  художественной литературы»                                      

 
4 
 
1 
 

 
16 

 
     4 

 

 
144 

 
36 

Физическое развитие 
« Физическая культура» 

3 12 108 

Художественно-эстетическое развитие 
« Музыка» 
«Художественное творчество»                                                  

2 
 
1 

8 
 

4 

72 
 

36 
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Познавательное развитие 
«Познание» 

1 4      36 

Общее количество 12 48 576 
 
                                   3.3. Модель двигательного режима. 
 

Формы организации Время 
Организованная деятельность 3 занятия  в неделю 
Утренняя гимнастика 5минут 
Бодрящая ( дыхательная, для глаз) гимнастика 
после дневного сна. 

5 минут 

Физминутки Ежедневно 3-5 минут 
Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

10 -15 минут 
Спортивные  упражнения 
Физкультурные упражнения на прогулке 

Ежедневно ( утром и вечером) 10 -15 
мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
до 20 мин 

Физкультурный праздник В конце учебного года до 25 мин 
День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность , 
использование физкультурного и спортивного 
оборудования 

ежедневно 

                3.4. Организация  развивающей  предметно-пространственной                 
                                                     среды. 
 

Зона                                 Оборудование 

   
Конструирование 

1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный конструктор. 
4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 
крестьянское подворье,  гараж. 
5.Конструкторы типа «Лего». 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных, макеты деревьев и кустарников. 
 7.Транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 
(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран);самолет, вертолет, 
ракета-трансформер. 
10.Сборно-разборные автомобиль, самолет. 

  
ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, 
чтобы можно было складывать и убирать. 
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2.Мелкий транспорт. 
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 
4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

   
Художественное  
творчество 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 
краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, 
пастель, глина, пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 
самоклеющаяся пленка. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты, 
клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки 
для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, 
колоски, тычки и т.п. 
5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 
человека, животных и т.д. 

  
  
Книги 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика, мягкий 
диван. 
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 
справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, 
книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 
3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 
программы. 
4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 
Южного Урала. 

   
Музыкальная 
  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 
игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 
2.Магнитофон. 
3.Нетрадиционные музыкальные инструменты 

  
  
Спортивная 

1.Мячи большие, малые, средние. 
2.Обручи. 
3.Толстая веревка 
4.Флажки. 
5.Гимнастические палки. 
6.Кольцеброс. 
7.Кегли. 
8. «Дорожки движения» 
9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 
«липучках». 
10.Детская баскетбольная корзина. 
11.Длинная и короткая скакалки. 
12. «Летающие тарелки». 
13.Гантели детские. 

  
  

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 
2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 
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Театральная  
  

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 
4.Атрибуты для теневого театра 
5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 
7.Магнитофон. 
8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 
  

Сюжетно-
ролевая игра 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 
2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 
3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор 
кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 
4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 
5.Коляска для кукол. 
6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 
т.п.) 
8.Предметы-заместители. 
9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 
«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Моряки», «Летчики», 
«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 
«Библиотека», «Школа». 

  
  
Математическая  
  
  
  
  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 
2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.   
3.Занимательный и познавательный математический материал 
4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и 
др. 
5.Рабочие тетради по математике. 
6.Наборы геометрических фигур 
7.Наборы объемных геометрических фигур. 
8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 
недели. 
9.Счеты напольные и настольные. 
10.Счетные палочки. 
11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и 
кукол, набор лекал, циркуль. 
12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со 
шнуровками и застежками. 
13.Настольно-печатные игры. 
14. Дидактические игры. 

 Дидактическая 
игра 

 
1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 
2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 
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синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 
3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 
лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и 
др.). 
4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
5.Рознообразные дидактические игры. 
Материал по познавательной деятельности. 
1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления 
родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды 
ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды 
профессий; виды спорта и т.п. 
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно-схематических изображений. 
3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий 
(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). 
4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 
временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, 
история коммуникации и т.п.). 
5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 
виды работ и отдыха людей). 
6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, 
ошибки (смысловые). 
7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 
изогнутыми линиями. 
8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

  
  
Экология 
  
  
  
  
  
  
  
  

Центр воды и песка 
1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 
пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 
2.Природный материал: камешки, ракушки, различные семена и плоды, 
кора деревьев, листья и т. п.). 
3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 
4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 
воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 
5.Разнообразные доступные приборы: лупа, песочные часы, компас 
6.Различные часы. 
7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 
отражательного эффекта. 
8.Набор для опытов с магнитом. 
9.Вертушки разных размеров и конструкций 
10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей 
и фруктов. 
11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 
шприцы без игл, соломки для коктейля. 
12.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 
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13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 
Календарь природы 
1.Картина сезона, модели года, суток. 
2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 
состояние погоды на каждый день. 
3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают 
 птиц, которых видели. 
4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 
6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 
наблюдения. 
В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 
материала, овощей, фруктов и т. п. 

  
  
 Краеведение 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, 
медицина, промышленность); «Наш край» 
2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского 
народа. 
3.Традиции, обычаи, фольклор. 
4.Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 
5.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и 
т.д. 
6.Альбом одежды («всех времен и народов»). 
7.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

  
  3.4   Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина 
2. Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ООО        
     «Издательство «Детство – пресс», 2010.   
3.Ветохина А.Я. Нравственно – патриотическое воспитание детей 
дошкольного          
     возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2011. 
4. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.      
5.Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 
2011. 
6.Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально – нравственному          
    воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство          
     «Детство – пресс», 2010. 
7.Нищева Н.В. Вариативная  примерная адаптированная программа    
    коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей    
    направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 
лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015Г. 
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8.Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в  
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
9.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 
группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
10.Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
11Нищева Н.В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
12.Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 3до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  
13.Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических 
представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014.  
14.Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 
дошкольников. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
15. Нищева Н.В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб.,         
           ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
16.Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
17.Нищева Н.В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
18.Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
19.Нищева Н.В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
20.Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических   
представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
21.Нищева Н.В  Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 
мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  
22.Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 
математических представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  
23.Нищева Н.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.  
24.Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.  
25.Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
26.Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
27.Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.  
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28.Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
29.Нищева Н.В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
30.Нищева Н.В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 
картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.   
31.Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 
рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
32.Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.  
33.Нищева Н.В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2013.  
34.Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС,  2013.  

   35.Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. —СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС,    
   2013.  
   36.Нищева Н.В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014.  
   37.Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда — 
СПб.,     
   ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
   38.Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в      
    групповой раздевалке. Младшая группа. Часть I.  СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС,      
      2015.  
   39.Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в  
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