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1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная  образовательная программа (АООП) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Нормативно-правовые основы разработки Программы: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

• Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 • Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 • Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 

2014 г.).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования».  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

 • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 
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 • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 • Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 • Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования».  

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является обеспечение 

всестороннего развития детей, имеющих речевые нарушения различной степени тяжести, через 

организацию специальных условий и проведение соответствующей коррекционно-

развивающей работы. Реализация данной цели требует решения множества задач в таких 

направлениях, как: 

 Создание оптимальной среды пребывания и образования ребенка – дошкольника, 

организация насыщенной коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении для 

коррекции имеющихся отклонений и всестороннего развития детей как условие обеспечения 

полноценной подготовки к переходу на следующую образовательную ступень, раскрытия 

потенциалов личности каждого ребенка, развитие компенсаторных возможностей и 

оздоровления детского организма; 

 Развитие социального партнерства в решении задач всестороннего развития и 

оздоровления детей. Это - работа всех специалистов ДОУ с родителями воспитанников,  а 

также организация теснейшего сотрудничества с внешней образовательной средой. 

 Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей и социальной адаптации.  
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1.1.1.Целью деятельности ДОУ по реализации адаптированной основной 

образовательной программы является комплексное всестороннее коррекционно-развивающее 

сопровождение развития воспитанников, имеющих нарушении речи, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного периода, содействие 

становлению и проявлению детьми основ ключевых компетентностей (социальной, 

коммуникативной, деятельностной, информационной, здоровьесберегающей), обеспечивающие 

формирование основ базовой культуры личности, подготовку детей к жизни в современном 

обществе, а также равные стартовые возможности перехода на школьную ступень образования. 

Главным признаком наличия у ребенка основ ключевых компетентностей признается 

проявление им инициативности, активности, самостоятельности в решении бытовых, 

образовательных, игровых и иных, сообразных дошкольному детству и культурно-

образовательным традициям детского сада видах деятельности. 

Обязательная часть Программы и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлены на решение следующих задач: 

1. Охрана жизни, укрепление и развитие физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия через реализацию комплексно-целевой 

программы физкультурно-оздоровительной и профилактической работы в МДОУ «Д/с № 94» 

«Радуга здоровья»; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного  развития каждого ребенка 

с нарушениями речи в период дошкольного детства;  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями, развития способности и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта  отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром через создание в ДОУ коррекционно-развивающей и предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; Формирование общей культуры личности 

детей; 

4. Обеспечение вариативности  и  разнообразия организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей, речевого дефекта и компенсаторных возможностей; 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции недостатков речи, 

а также в вопросах развития и воспитания детей. 

1.1.2.Программа имеет в своей основе следующие принципы:   

1. принцип природосообразности, главная идея заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР; 
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2. онтогенетический принцип, т.е.  учитывая закономерности развития детской речи в 

норме; 

3. принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

4. принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;   

5. принцип интеграции усилий специалистов; 

6. принцип амплификации; 

7. принцип гендерности; 

8. принцип опоры на компенсаторные возможности ребенка при коррекции речевых 

нарушений; 

9. Объединение обучения и воспитания в целостный коррекционно-образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения; 

10. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей через 

организацию преемственности между ДОУ и организациями города. 

К формированию Программы применимы следующие подходы: 

1. Личностно-ориентированный; 

2. Мультидисциплинарный; 

3. Культурно-исторический. 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации характеристики программы 

МДОУ «Д/с № 94» - дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида, 

осуществляющее комплексное сопровождение детей, имеющих нарушения речи. 

МДОУ «Д/с № 94» было построено в 1978 году по типовому проекту на 70 мест. Тип 

здания – кирпичное двухэтажное. С момента открытия капитальный ремонт не производился. 

Ежегодно осуществляется текущий ремонт (замена, покраска оборудования, побелка, оклейка 

стен, потолков и пр.). 

В настоящее время в ДОУ функционирует 6 групп, каждая из которых имеет 

компенсирующую направленность. Группы комплектуются по направлению психолого-медико-

педагогической комиссии города Ухта по возрастному принципу. Из них: одна группа – 

диагностическая для детей 2-4 лет, одна группа – средняя для детей 4-5 лет, две группы – 

старшие для детей 5-6 лет, две группы – подготовительные к школе для детей 6-7 лет.  

Общая численность детей, посещающих ДОУ, представлена в таблице. 

Учебный год 2012/13 2013/14 2014/15 
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Количество 

воспитанников 
74 72 75 

Количество групп 6 6 6 

 

МДОУ «Д/с № 94» посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет. Отличительной 

характеристикой психического развития ребенка третьего года жизни является новый период 

формирования личности, который ознаменован кризисом трехлетнего возраста, когда ребенок 

начинает осознавать себя как личность,  как субъекта собственной жизнедеятельности, иначе 

говоря, происходит возникновение того системного новообразования, которое принято 

связывать с появлением слов «Я сам» (Л.И. Божович).  В этот период в психическом развитии 

все большую роль начинает играть память. Дети становятся способными действовать не только 

под влиянием непосредственно воспринимаемых впечатлений, но и под влиянием 

всплывающих в их памяти образов и представлений. Тем самым перестраивается структура 

детского сознания и его поведение (Л.И. Божович).  Познавательная деятельность ребенка 

обращается не только на внешний мир, но и на самого себя, а процесс самопознания, 

начинается с познания себя, как субъекта деятельности. Еще одно новообразование этого 

периода связано с появлением инициативности: «…ребенок научается сначала отделять себя от 

взрослого, затем противостоять ему и, наконец, строить с ним партнерские отношения». 

Потребность в реализации и утверждении своего «Я» является доминирующей. Все дальнейшее 

развитие личности теснейшим образом связано с развитием самосознания. К 3–4 годам, 

вследствие качественных изменений в восприятии – от восприятия отдельных конкретных 

действий и ситуаций ребенок переходит к «обобщенному восприятию» и становится способным 

к управлению собственным восприятием. Управление восприятием обеспечивает расширение 

рамок воспринимаемой и осознаваемой действительности, прежде всего, через активное 

использование собственного прошлого опыта для решения возникающих задач и ситуаций. Это 

ведет к дальнейшему освоению, например, комплекса исследовательских действий, 

обеспечивающих деятельность ребенка в новых и сложных многофакторных динамических 

средах (физических, социальных). 4–5 летние дети способны к построению комплексных, 

комбинированных воздействий на объект с целью выявления его системообразующих связей и 

внутренних взаимодействий. Дети 5–7 лет проявляют большой исследовательский интерес и 

способны к самостоятельному успешному исследованию сложных, многосвязных, физических 

и социальных объектов и ситуаций. Основной характеристикой исследовательской 

инициативности детей является мощная творческая направленность на разнообразие всех 

компонентов познавательной деятельности – целей, способов действий, исследовательских 

орудий, получаемых результатов, выдвигаемых гипотез и объяснений (А.Н. Поддъяков). 
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В возрасте 4–5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые интересы 

ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает замещение и переключение 

интересов и на этой основе формируется избирательность (по отношению к содержанию, к 

действию, к способу и т.д.) (Л.С. Выготский). 

В дошкольном периоде  в возрасте 3–7 лет развитие ребенка претерпевает не только 

количественные, но и значительные качественные изменения. «В системе психических функций 

в дошкольном возрасте центральная роль принадлежит памяти – функции, связанной с 

накоплением и переработкой непосредственного опыта. У ребенка появляется способность 

«вырвать предмет мышления из конкретной временной и пространственной ситуации, в 

которую он включен, и установить между общими представлениями связь такого порядка, 

которая в опыте ребенка еще не была. Здесь закладывается то, что можно назвать первым 

абрисом детского мировоззрения, формируется единство и тождество «Я» – обобщенное 

представление о природе, об обществе, о самом себе» (Л.С. Выготский). 

Характер взаимодействия ребенка с социальным окружением формирует и во многом 

предопределяется характером развития речи ребенка. Речь, как форма существования 

мышления и сознания в целом, играет значительную роль в развитии сознания ребенка и вместе 

с тем увеличивает его возможности, изменяя взаимоотношения с окружающими. В возрасте 3–4 

лет возникает «деловое» общение со взрослым, отношения становятся «партнерским», что 

означает, что ребенок не только осознает себя как личность, но и действует во всех смыслах как 

осознанная личность. В процессе и в результате осознания себя как личности возникает 

относительно устойчивое внеситуативное соподчинение мотивов, во главе иерархии мотивов 

становятся специфически человеческие, т.е. опосредованные по своей структуре (прежде всего 

образцами поведения взрослых, их взаимоотношениями, социальными нормами). Это 

превращает ребенка в субъекта, обладающего известным внутренним единством и 

организованностью, способного руководствоваться устойчивыми желаниями и стремлениями, 

связанными с усвоенными им социальными нормами. В самом широком смысле это можно 

понимать как психологическую готовность ребенка к замысливанию, простраиванию и 

осуществлению замысла, то есть целенаправленному осуществлению собственной 

деятельности (Л.С. Выготский). 

В дошкольном возрасте впервые складываются внутренние этические инстанции 

ребенка, этические правила. Дети могут преодолевать свои желания и действовать по 

нравственному мотиву «надо». Это возможно не потому, что они способны полностью 

управлять своим поведением, а потому, что их нравственные чувства обладают большей 

побудительной силой, чем другие мотивы. Иначе говоря, детей старшего дошкольного возраста 

характеризует своеобразная «непроизвольная произвольность», которая обеспечивает 

устойчивость их поведения и создает единство их личности.  
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Говоря об особенностях воспитанников МДОУ «Д/с № 94», имеющих различные по 

степени тяжести речевые нарушения, необходимо отметить и особенности их психического и 

общего развития по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Больший 

контингент воспитанников ДОУ составляют дети, имеющие общее недоразвитие речи (ОНР). 

Данное расстройство характеризуется  нарушением формирования всех компонентов речевой 

системы в их единстве (звуковой структуры, фонематических процессов, лексики, 

грамматического строя, смысловой стороны речи) при нормальном слухе и первично 

сохранном интеллекте. Основными проявлениями ОНР являются позднее появление речи, 

скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования, также 

отклонения в развитии таких психических процессов, как внимание и память. Дети, имеющие 

ОНР, обладают скудным речевым запасом, что в значительной степени ограничивает, а иногда 

и вовсе затрудняет их общение с окружающими людьми. Несмотря на то, что большинство 

таких детей способны понимать обращенную к ним речь, сами они лишены возможности 

общения в словесной форме. Это приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они 

полностью или частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в 

общественной деятельности. Развивающее влияние общения оказывается в таких условиях 

минимальным. Поэтому, несмотря на достаточные возможности умственного развития, у таких 

детей возникает вторичное отставание психики, что иногда дает повод неправильно считать их 

неполноценными в интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется отставанием в 

овладении грамотой, в понимании арифметических задач. Неполноценность как звуковой, так и 

лексической, грамматической сторон речи приводит к ограниченности мышления, речевых 

обобщений, трудности в чтении и письме. Неполноценная речевая деятельность накладывает 

отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер, 

несмотря на первичную сохранность умственного развития. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Таким образом, речевые нарушения откладывают отпечаток на общий уровень 

развития детей, что требует комплексного подхода к сопровождению их развития и коррекции 

имеющихся отклонений.  
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Мониторинг состояния здоровья воспитанников, проводимый ежегодно на основе 

анализа данных по заболеваемости, посещаемости детьми детского сада, индексу здоровья и 

пр., свидетельствует о потребности в проведении насыщенной оздоровительной работы с 

воспитанниками (в ДОУ ежегодно отмечается отсутствие детей с I группой здоровья, по итогам 

2014 года один воспитанник ДОУ благодаря  эффективной оздоровительной работе был 

причислен к детям с I группой здоровья; при этом растет количество дошкольников, имеющих 

IV группу здоровья и нуждающихся в проведении физкультурной работы в подготовительной и 

специальной физкультурных группах; увеличивается и количество часто болеющих детей, 

поступающих в ДОУ). 

Показатели мониторинга «Состояние здоровья детей» 

 2012 2013 2014 

Коэффициент занятости 

места 
82 79 78 

Индекс здоровья 23 30,1 26,6 

Уровень заболеваемости 

 
158 137 164 

Г
р
у
п

п
ы

 з
д
о
р
о
в
ь
я 

I 0 0 1 

II 54 65 54 

III 18 5 17 

IV 2 3 3 

V 0 0 0 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

гр
у
п

п
ы

 

основная 52 60 55 

подготовительная 10 11 17 

специальная 12 2 3 

Адаптационный период (% 

неболевших детей) 
70 50 50 

ПЭО (показатель 

эффективности 

оздоровления)  

56 14 29 

 



 12 

Анализ динамики речевого развития дошкольников за 2013 – 2015 года  в структуре 

ежегодно проводимого мониторинга «Состояние речи детей» показал относительную  

стабильность  количества  детей,  имеющих  к  концу  учебного  года уровень развития речи в 

пределах нормы (63, 55 и % соответственно).  

 2012/13 2013/14  2014/15 

Количество детей, 

имеющих речевое развитие 

в пределах нормы 

63 55 

 

50 

Количество детей, 

имеющих на конец года 

незначительные остаточные 

явления речевого 

недоразвития 

17 29 

 

 

 38 

Количество детей, 

имеющих на конец года 

значительные остаточные 

явления речевого 

недоразвития 

20 16 

 

 12 

 

Таким образом, подтверждается необходимость проведения насыщенной 

коррекционно-развивающей работы и комплексного подхода всех воспитателей и специалистов 

к образовательной работе с воспитанниками ДОУ. 

МДОУ на 100% обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами. 

Квалификация педагогов ДОУ ежегодно растет, о чем свидетельствует факт наличия 

соответствующей тенденции: увеличение количества педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию, и снижение количества педагогов, не имеющих 

квалификационной категории. Повышение категорийного уровня педагогических кадров ДОУ, 

а также их образовательного уровня (с 50%, имеющих высшее профессиональное образование, 

в 2012 г. до 53% в 2014 г.) свидетельствует об установлении прочной тенденции повышения 

профессиональной компетентности педагогов, роста их мотивации к дальнейшему 

профессиональному развитию. 

 
2013 2014 

 

2015 

Н
ал

и
ч
и

е к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

ы
х
 

к
ат

ег
о
р

и
й

 

высшая квал. 

категория 
38 32 

 

37 
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первая квал. 

категория 25 37 

 

42 

вторая квал. 

категория 
19 21 

 

5 

отсутствие категории 
18 10 

 

16 

О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 п

ед
аг

о
го

в
 Высшее образование 

50 53 

 

50 

Среднее 

профессиональное 

образование 

50 47 

 

50 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 н
а 

К
П

К
 

Своевременно 

прошедшие курсы 
88 90 

 

85 

Планово 

нуждающиеся в 

повышении 

квалификации 

12 10 

 

 

15 

Длительно 

нуждающиеся в 

повышении 

квалификации 

0 0 

 

 

0 

 

Администрацией ДОУ ведется постоянная работа по повышению квалификации 

педагогов на специально организованных курсах. Результатом данной работы является полная 

обеспеченность курсовой подготовкой воспитателей и специалистов ДОУ: 100% педагогов не 

нуждаются либо нуждаются планово в 2015 году в прохождении курсов повышения 

квалификации (КПК).  

Возрастной состав педагогических работников ДОУ представлен в следующих 

показателях: в ДОУ работают воспитатели и специалисты  в возрасте от 20 до 30 лет  - 4 

человека (19%); от 31 до 40 лет – 6 (29%); от 41 до 50 лет – 4 (19%); старше 50 лет – 7 человек 

(33%).  

48% педагогических работников (10 человек) имеют педагогический стаж работы 

более 20 лет. 37% (8 педагогов) - от 10 до 20 лет; 10% (2 педагога) - от 5 до 10 лет; 5% (1 

педагог) - менее 5 лет.  
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Данный факт предполагает нахождение большинства педагогических работников на 

стадии профессионального совершенствования, творческого самораскрытия, поиска новых 

подходов к собственной практике работы на основе накопленного опыта, преодоления 

первичных профессиональных затруднений. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Кроме того, всесторонний подход невозможен без привлечения к 

образовательному процессу семьи ребенка – дошкольника. Особое значение это принимает в 

ДОУ компенсирующего вида, где одним из основных принципов работы является 

непрерывность коррекционного воздействия, а также единство коррекционно-образовательных 

целей взаимодействия с детьми. Поэтому коллектив ДОУ старается создавать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Ежегодно в ДОУ создается банк данных по семьям воспитанников, который 

показывает: в ДОУ ежегодно отмечается наличие неполных семей (15-20%); возрастает 

количество родителей, имеющих высшее профессиональное образование; отмечается 

отсутствие семей группы риска, что говорит о достаточном уровне профилактической работы 

педагогов ДОУ с семьями воспитанников.  

Родители  принимают активное участие в коррекционном процессе – посещают 

индивидуальные и групповые консультации воспитателей, учителей – логопедов,  

музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, фронтальные и индивидуальные 

занятия с детьми; обращаются за советом к педагогам ДОУ. Ежегодно в детском саду 

проводятся: организационные и тематические общие родительские собрания, где родители 

получают возможность практического участия в диспутах на волнующие их темы, а также 

наглядно увидеть ежедневную работу с детьми и ее результаты; «Неделя открытых дверей», где 

родители непосредственно могут увидеть организацию жизни детей в учреждении. Работа 

педагогов постоянно получает высокую оценку со стороны семей воспитанников, что 

отражается в «Журнале отзывов и предложений по работе ДОУ». Родители участвуют в 

управлении учреждением (через утвержденные формы самоуправления - родительское 

собрание, родительский комитет, попечительский совет). 

Систематически в ДОУ проводятся конкурсы для родителей и детей (конкурс на 

лучшую ёлочную игрушку «Новый год шагает по планете», конкурс талантов «Минута славы», 

конкурс поделок «Мой любимый герой мультфильма» и др.) 

Особого внимания заслуживает деятельность клуба «Здоровая семья», организатором и 

руководителем которого с 2008 года является инструктор по физической культуре Светлана 

Григорьевна Савина. Целью работы клуба является развитие и поддержание тесного 
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взаимодействия и объединение усилий ДОУ и семьи для решения задач оздоровления 

дошкольников средствами физической культуры. 

С 2013 года в ДОУ начала свою работу логопедическая гостиная «Ученый кот», 

организованная творческой группой учителей-логопедов. Цель: повышение компетентности 

родителей в вопросах развития речи, вовлечение их в образовательный процесс, оказание 

консультативной помощи. 

С целью амплификации детского развития и решения образовательных задач, а также 

содействия становлению мотивации старших дошкольников к обучению МДОУ «Д/с № 94» 

сотрудничает с Муниципальным образовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 3». С сентября 2014 года вступил в силу договор о 

взаимодействии ДОУ и СОШ № 3, нацеленный на решение следующих задач: 

1. Вести работу по осуществлению преемственности в работе между МДОУ «Д/с № 94» и 

МОУ «СОШ № 3»; 

2. Создать единое образовательное пространство, обеспечивающее максимально комфортный 

переход ребенка с одной образовательной ступени на другую; 

3. Создать благоприятную социально-психологическую среду для детей; 

4. Повышать профессиональную компетенцию специалистов МДОУ «Д/с № 94» и МОУ 

«СОШ № 3» по вопросам осуществления преемственности между дошкольным и 

школьным образовательным звеном. 

 

План взаимодействия МОУ «СОШ № 3» и МДОУ «Д/с № 94» 

в 2014/15 учебном году 

№ Наименование мероприятия Ответств. Сроки 

1 

Осуществление МОУ «СОШ № 3» приема и обучения 

выпускников МДОУ «Д/с № 94» согласно 

территориальному принципу 

Администрац

ия МОУ 

«СОШ № 3» 
май-сентябрь 

2 

Обеспечение МОУ «СОШ № 3» условий для успешной 

адаптации выпускников МДОУ «Д/с № 94» к обучению в 

школе, их социальное, психолого - педагогическое 

сопровождение в течение учебного года 

Администрац

ия МОУ 

«СОШ № 3» 

на начал. 

стадии обуч-

я детей и в 

теч.уч.года 

3 

Обеспечение МОУ «СОШ № 3» охраны жизни и здоровья 

выпускников МДОУ «Д/с № 94», обучающихся в МОУ 

«СОШ № 3» 

Администрац

ия МОУ 
«СОШ № 3» 

в течение 

учебного 

года 

4 
Организация в МОУ «СОШ № 3» открытых уроков для 

детей подготовительных к школе групп  
Завуч МОУ 

«СОШ № 3» 

сентябрь-

октябрь 

5 
Посещение детьми подготовительных к школе групп 

экскурсии в школьную библиотеку МОУ «СОШ № 3» 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94», завуч 

МОУ «СОШ 

№ 3» 

март 

6 

Проведение совместных соревнований «Веселые старты» 

между детьми подготовительных к школе групп МДОУ 

«Д/с № 94» и учащимися первых классов МОУ «СОШ № 

3» 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94», завуч 
МОУ «СОШ 

ноябрь 
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№ 3» 

7 
Организация открытых занятий в МДОУ «Д/с № 94» для 

учителей начальных классов МОУ «СОШ № 3» 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94» 
май 

8 
Организация открытых уроков в МОУ «СОШ № 3» для 

воспитателей подготовительных групп МДОУ «Д/с № 94» 
Завуч МОУ 

«СОШ № 3» 
сентябрь 

9 

Совместное обсуждение вопросов преемственности между 

дошкольным и начальным школьным звеном 

воспитателями МДОУ «Д/с № 94» и учителями начальных 

классов МОУ «СОШ № 3» 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94», завуч 

МОУ «СОШ 

№ 3» 

октябрь 

10 

Совместное обсуждение вопросов преемственности 

программ дошкольного и начального школьного 

образования, вопросов организации учебной и 

воспитательной работы, состояния здоровья детей завучем 

по начальной школе МОУ «СОШ № 3» и заместителем 

заведующего по коррекционно-воспитательной работе 

МДОУ «Д/с № 94» 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94», завуч 

МОУ «СОШ 

№ 3» 

февраль 

11 

Проведение в МДОУ «Д/с № 94» педагогического совета 

по вопросам реализации принципа преемственности и 

последовательности обучения выпускников  

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94» 
февраль 

12 

Участие учителя начальных классов МОУ «СОШ № 3» в 

общем собрании для родителей детей подготовительных к 

школе групп МДОУ «Д/с № 94» 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94» 
март-апрель 

13 

Предоставление полной и достоверной информации 

администрации МОУ «СОШ № 3» для проведения 

обсуждения готовности к школьному обучению 

выпускников МДОУ «Д/с № 94», поступающих на 

обучение в МОУ «СОШ № 3» 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94» 
май-июнь 

14 
Обсуждение результатов диагностики воспитанников 

МДОУ «Д/с № 94» на готовность к школьному обучению 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94», завуч 

МОУ «СОШ 

№ 3» 

май-июнь 

15 

Планирование и разработка совместного плана работы 

учителей МОУ «СОШ № 3» и воспитателей МДОУ «Д/с № 

94» на будущий учебный год 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94», завуч 
МОУ «СОШ 

№ 3» 

май-июнь 

16 

Предоставление полной и достоверной информации 

администрации МДОУ «Д/с № 94» для проведения 

мониторинга успешности обучения, воспитания и развития 

выпускников МДОУ «Д/с № 94», обучающихся на базе 

МОУ «СОШ № 3» 

Завуч МОУ 

«СОШ № 3» 

в течение 

учебного 

года 

17 

Проведение заместителем заведующего по коррекционно-

воспитательной работе МДОУ «Д/с № 94» мониторинга 

школьной адаптации и успешности обучения, воспитания и 

развития выпускников МДОУ «Д/с № 94», обучающихся на 

базе МОУ «СОШ № 3» 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94» 

в течение 

учебного 

года 

18 

Разработка совместного проекта МДОУ «Д/с № 94» и МОУ 

«СОШ № 3» «Современная модель будущего 

первоклассника» 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94», завуч 

МОУ «СОШ 

№ 3» 

в течение 

учебного 

года 

19 

Подготовка материалов наглядной пропаганды для 

родителей воспитанников МДОУ «Д/с № 94», 

посвященных готовности детей подготовительных групп к 

Зам. зав. 
МДОУ «Д/с 

№ 94» 

в течение 

учебного 

года 
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обучению в школе 

20 

Приглашение учителей начальных классов и других 

специалистов МОУ «СОШ № 3» на педагогические советы, 

другие мероприятия по повышению методического уровня 

специалистов МДОУ «Д/с № 94» и МОУ «СОШ № 3» в 

вопросах преемственности и последовательности обучения 

выпускников МДОУ «Д/с № 94» 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94» 

в течение 

учебного 

года при 

необходимос

ти 

21 

Внесение предложений в работу МОУ «СОШ № 3» по 

вопросам осуществления преемственности между 

дошкольным и школьным образовательным звеном 

Зам. зав. 

МДОУ «Д/с 

№ 94» 

в течение 

учебного 

года при 

необходимос

ти 

22 

Внесение предложений в работу МДОУ «Д/с № 94» по 

вопросам осуществления преемственности между 

дошкольным и школьным образовательным звеном 

завуч МОУ 

«СОШ № 3» 

в течение 

учебного 

года при 

необходимос

ти 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

МДОУ «Д/с № 94» тесно сотрудничает  с социальными институтами детского развития 

МОГО «Ухта». Порядок взаимодействия определяется договорами, заключенными с 

организациями внешней образовательной среды и способствующих достижение следующих 

целей и задач: 

№ 

п/п 
Наименование организации Цель сотрудничества 

1 Городской историко-

краеведческий музей 

МУ «Музейное объединение» 

МОГО «Ухта» 

Создание условий для повышения эффективности 

обучения и воспитания дошкольников по проблеме 

формирования у дошкольников элементарных 

естественнонаучных представлений 

2 Государственный музей 

«Природы Земли» 

Создание условий для повышения эффективности 

воспитания дошкольников на основе экологического 

мировоззрения и приобщения к музейному искусству 

всех субъектов образовательного процесса 

3 Центральная детская 

библиотека им. А. Гайдара 

Муниципального учреждения 

«Городская Публичная 

библиотека» 

Создание условий для повышения эффективности 

художественно-речевого развития, а также 

нравственно-эстетического воспитания 

дошкольников, развития их читательского интереса, 

обогащения духовного мира, развития эстетических 

чувств, отношений, приобщения к художественному 

искусству 
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4 Детская музыкальная школа № 

1 

Создание условий для повышения эффективности 

художественно-эстетического воспитания 

дошкольников, обогащения их духовного мира, 

развития эстетических чувств, отношений, 

приобщения к музыкальному искусству 

5 МОУ ДОД «Детская 

художественная школа с 

выставочным залом» 

Создание условий для повышения эффективности 

художественно-эстетического воспитания 

дошкольников, обогащения их духовного мира, 

развития эстетических чувств, отношений, 

приобщения к художественному искусству 

6 Музей пожарной охраны г. 

Ухты 

Ухтинского гарнизона 

пожарной охраны 

Создание условий для повышения эффективности 

обучения и воспитания дошкольников по проблеме 

формирования у детей основ безопасности 

жизнедеятельности, а также повышения грамотности 

в рамках работы по ознакомлению воспитанников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью 

7 Выставочные залы ООО 

«Газпром Трансгаз Ухта» 

Создание условий для повышения эффективности 

обучения и воспитания дошкольников по проблеме 

формирования у дошкольников элементарных 

естественнонаучных представлений 

8 Муниципальное учреждение 

«Объединенный центр 

народной культуры» (ОЦНК) 

(ранее – Центр Коми культуры) 

Создание условий для повышения значимости 

обучения и воспитания детей на основе национально-

регионального компонента, воспитание 

патриотических чувств у всех субъектов 

образовательного процесса 

 

План социального партнерства МДОУ «Д/с № 94» с внешней образовательной средой 

МОГО «Ухта» в 2014-15 учебном году 

 

№ группы/ возраст Тематика экскурсии Наименование учреждения 

Старшая группа 

№1 

Мир животных Зооуголок в Детском парке 

Коми национальные игры ОЦНК 

Таежные жители (животные) 
Историко-краеведческий 

музей 

Пернатые друзья Историко-краеведческий 
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музей 

Что нам дарит лето? Детская библиотека 

Старшая группа 

№2 

Традиционные ремесла: охота и 

рыболовство 

Историко-краеведческий 

музей 

Коми национальная одежда районов РК ОЦНК 

День рождения Земли Детская библиотека 

Наш любимый город ОЦНК 

Что нам дарит лето? Детская библиотека 

Подготовительная 

группа №3 

Динозавры Музей геологии 

«А у нас в квартире газ!» Музей Газпрома 

Есть такая профессия! Музей пожарной охраны 

Русь, Россия, Родина моя! Детская библиотека 

Мой край – Коми республика ОЦНК 

Что нам дарит лето? Детская библиотека 

Средняя группа 

№4 

Бабушкин сундук ОЦНК 

Коми национальные игры ОЦНК 

Пернатые друзья 
Историко-краеведческий 

музей 

Таежные жители (животные) 
Историко-краеведческий 

музей 

Младшая группа 

№5 

Пернатые друзья 
Историко-краеведческий 

музей 

Таежные жители (животные) 
Историко-краеведческий 

музей 

Мир животных Зооуголок в Детском парке 

Подготовительная 

группа №6 

Старинная изба ОЦНК 

Для ребят про зверят (по произведениям Е. 

Чарушина) 
Детская библиотека 

Как встречают Новый год в других 

странах 
Детская библиотека 

Мир животных Зооуголок в Детском парке 

Есть такая профессия! Музей пожарной охраны 

Мой край – Коми республика ОЦНК 

«А у нас в квартире газ!» Музей Газпрома 

Динозавры Музей геологии 
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Правила обращения с книгой и правила 

поведения в библиотеке 
Детская библиотека 

Памятник ухтинцам, погибшим в годы 

ВОВ «Вечный огонь» 

Историко-краеведческий 

музей 

Что нам дарит лето? Детская библиотека 

 

 

 

Степень удовлетворенности родителей уровнем организации педагогами 

взаимодействия с ДОУ, а также их вовлеченность в жизнедеятельность учреждения 

оценивалась через специально организованное анкетирование в мае 2014 года. Всего в 

исследовании приняли участие 64 семьи (88% от общего числа воспитанников ДОУ). Из них 

95% полностью удовлетворены работой педагогов групп. При этом все родители полностью 

доверяют педагогам,  спокойно оставляя ребенка в детском саду. 90% родителей отмечают, что 

ребенок посещает детский сад с удовольствием.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 
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Модель образовательной среды МДОУ 

(как желаемый результат) 

 

 

Для успешной реализации Программы развития должны быть созданы следующие 

психолого-педагогические условия, которые обеспечивает в первую очередь педагог-практик: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА

ДОУ

ОХРАНА

И

УКРЕПЛЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКОГО

И ПСИХИЧЕСКОГО

ЗДОРОВЬЯ

ДЕТЕЙ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ

БЛАГОПОЛУЧИЕ

ДЕТЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

ПЕДАГОГОВ

ОТКРЫТОСТЬ

ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ВАРИАТИВНОСТЬ 
ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

УЧАСТИЕ

РОДИТЕЛЕЙ

В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ПРОЦЕССЕ



 22 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения «Программы»  

детьми младшего дошкольного возраста с ОНР (2-4 года) 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;   

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова;   

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи;  понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями;  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;   

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами;  

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами);  рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами;   

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

 участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый);   

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры;   

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;   

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);   

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;   

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
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 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»;   

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы;   

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);   

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;   

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и 

т. п.) с непосредственным участием взрослого;   

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы-заместители; 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»);   

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);   

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь);   

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

 

Речевое развитие 

Ребенок: 
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 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;   

 стремится к расширению понимания речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели;   

 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;   

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;  

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

 рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины;  

 сочетает прямые и наклонные линии;  

 рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы;  

 использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;   

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;   

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета;  

 узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;   

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движения 

и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);   
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 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);   

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);   

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;   

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 

и словесные просьбы взрослого.  

 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми 

среднего дошкольного возраста с ОНР (4-5 лет) 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

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

деятельность для достижения проявляет какой-либо (конкретной) цели;  

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств;   

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;   

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами;   

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие 



 26 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;   

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;   

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует 

их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;   

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

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

заместители;   

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

   вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие 

Ребенок: 

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

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

замыслу);  осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;   

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут);   

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно;   

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

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

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 
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 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков;   

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;   

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия;   

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

 узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь);   

 действует по правилу или по инструкции в предметнопрактических и игровых 

ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 Речевое развитие  

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения;   

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);   

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы;  

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

Художественно-эстетическое развитие 

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

опережает изображение;  

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

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам;   

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);   

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

голубой; 

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

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

передает в изображении целостный образ предмета;   

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;   

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 может называть любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение-

считалку, рассматривает иллюстрации, проявляет интерес к ним. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

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

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

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

к указательному и обратно);   

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;   

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно);   
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 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

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

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

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

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми 

старшего дошкольного возраста с ОНР (5-6 лет) 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

  

 правильно произносит звуки, допустимо нарушение сонорных звуков; 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики; 

 понимает значение обобщающих понятий; 

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет образовывать относительные прилагательные с различными значениями 

соотнесенности;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;  

 умеет составлять описательные рассказы с опорой на схемы, самостоятельно 

пересказывает небольшие литературные произведения; 

 умеет составлять рассказы по серии сюжетных картинок, по сюжетной картине, о 

событиях из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, понятиями «звук», «слово»; 

 умеет произносить двух-, трехсложные слова со стечением согласных и употребляет их в 

самостоятельной речи; 

 умеет использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений и т.д.). 

 

Речевое развитие (5-6 лет) 

Ребенок: 
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 может участвовать в беседе, умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывания сверстника 

 использует обобщающие слова, объясняет значения знакомых многозначных слов, умеет 

подбирать слова-антонимы; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, 

пересказывает небольшие литературные произведения; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

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

 

Социально-коммуникативное развитие (5-6 лет) 

Ребенок: 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях с помощью взрослого; 

 договаривается с партнерами во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам 

игры; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;   

 оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш в игре; 

 умеет объяснять правила игры сверстникам; 

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

художественной литературой, мультфильмами и т. п.;   

 драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами; 

 стремится к самостоятельности. 
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Познавательное развитие (5-6 лет) 

Ребенок: 

 умеет анализировать образец постройки, может планировать этапы создания 

собственной постройки; 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением, создавать различные 

конструкции одного и того же объекта 

 создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

 считает в пределах 10; 

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»; 

 сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

 размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; 

 определяет пространственное расположение предметов по отношению к себе, другим 

предметам; 

 знает характерные особенности знакомых геометрических фигур; 

 называет части суток (утро, день, вечер, ночь), имеет представление о смене частей 

суток;   

 классифицирует предметы, определяет материалы из которых они сделаны; 

 знает названия родного города, страны, ее столицу; 

 называет времена года , отмечает их особенности; 

 знает о взаимодействии человека с природой в разное время года, бережно относиться к 

природе. 

 

Физическое развитие (5-6 лет) 

Ребенок:  

 

 сохраняет заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный) 

 выполняет согласованные движения,  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых   

 умеет бегать легко и ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20см),  прыгать в обозначенное место с 

высоты 30см, прыгать в длину с места ( не менее 80см.), в высоту с разбега (не 

менее40см.), через короткую и длинную скакалку. 

 умеет метать предметы правой и левой рукой 
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 выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие 

 владеет школой мяча 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;   

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

 умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

 сформированы элементарные  навыки личной гигиены 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом 

 имеет начальные представления  о составляющих ( важных компонентах) здорового 

образа жизни и факторах разрушающих здоровье. 

 

Художественно-эстетическое развитие (5 -6 лет) 

Ребенок: 

 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 знает особенности материалов; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

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

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

 создает изображение предметов ( с натуры, по представлению), сюжетное изображение; 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

  лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

 изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции; 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различает высокие и низкие звуки; 

 может петь в сопровождении музыкального инструмента; 

 может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 умеет выполнять танцевальные движения; 

 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей; 

 знает 2 – 3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

 называет жанр произведения; 
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 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми 

подготовительного дошкольного возраста с ОНР (6-7 лет) 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

 правильно употребляет грамматические формы слова;  

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);   

 умеет строить предложения с однородными членами;  

 умеет строить сложноподчиненные предложения с использованием подчинительных 

союзов; 

 умеет пересказывать художественные произведения близко к его содержанию; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;   

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;   

 способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;   

 владеет понятиями «звук»,  «слог»,  «слово», «предложение», «текст»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);   

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить;  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  



 34 

 Правильно произносить все звуки родного языка. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие (6-7 лет) 

Ребенок: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.;  выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;   

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

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

 применяет усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;   

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

художественной литературой, картинным материалом,  народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;   

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  

 

 

 

Познавательное развитие (6-7 лет) 

Ребенок: 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;   

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);   

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

конструктора);   

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

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

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа;  воссоздает целостный образ объекта из разрезных 
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предметных и  сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;   

 различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

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

объектам, с использованием частицы не;   

 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющий общий признак. 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями; 

находит части  целого  множества и целое по известным частям; 

  считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20), называет 

числа в прямом и обратном порядке до 10;   

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

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

 решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 различает величины: длину, ширину, высоту, объем, массу и способы  их  измерения.  

  определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

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

 умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, сравнивает целый 

предмет и его часть; 

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

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;   

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;   

 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

 знает герб, флаг, гимн России, называет главный город страны; 

 имеет представление о родном крае, его достопримечательностях; 

 имеет представления о школе, библиотеке; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

 устанавливает причинно – следственные связи между природными явлениями.  
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Речевое развитие (6-7 лет) 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);   

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;   

 использует все части речи, строит распространенные предложения; 

   владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;   

 устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения;   

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей;   

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи;   

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

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие (6-7 лет) 

Ребенок: 

 

 имеет представления о видах искусства; 

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

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);   

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

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

получившегося продукта деятельности;   

 создает сюжетные композиции, узоры по мотивам народных росписей, декоративные 

композиции; 

 использует различные средства и материалы в процессе изобразительной деятельности 

(краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур; 

 создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 
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 владеет способами налепа и рельефа (декоративная лепка), проявляет творчество при 

выполнении работы; 

 владеет приемами вырезывания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой; 

 владеет приемами работы с бумагой разной фактуры; 

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

музыкальным инструментам;   

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

 определяет настроения и характер музыкального произведения; 

 может петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без него; 

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные мелодии; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 различает жанры литературных произведений; 

 называет любимые сказки и рассказы,  знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

считалки, загадки; 

  называет 2-3 авторов книг. 

 

Физическое развитие (6 -7 лет) 

Ребенок: 

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см., прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 100 см с разбега – 180см., в высоту с разбега – не менее 50 см., 

прыгать через короткую и длинную  скакалку разными способами 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 4-5м, метать предметы в движущуюся цель 

 умеет перестраиваться в 3-4 колонны 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки 
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 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни(об особенностях 

строения и функциями организма человека, важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании. О значении двигательной активности в жизни человека, о пользе 

и видах  закаливающих процедур и т.д. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Ребенок: 

 Имеет  представления о коренных жителях республики  коми. 

 Интересуется родной культуре. 

 Интересуется коми песенным и танцевальным искусством. 

 Знакомя с коми поэтами, певцами и композиторами. 

 Знает особенности, традиции, своеобразное наследие народа коми. 

 

1.4. Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества 

образовательной деятельности по АООП 

Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 г.; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462;  

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.10.2013 №1324; 

- Положение МДОУ «Д/с № 94» о внутренней системе оценки качества образования, 

утвержденное Приказом МДОУ «Д/с № 94» № 01-10/100 от 01.09.2014 г.  

 

 

 



Внутренняя система оценки  (мониторинга) качества образования в МДОУ «Д/с № 94» 

 

Цель мониторинга -  качественная оценка и коррекция воспитательно-образовательной деятельности, условий среды ДОУ для 

предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие детей. 

Задачи мониторинга: 

 непрерывно наблюдать за динамикой развития ДОУ, своевременно выявлять изменения и те факторы, которые вызывают эти изменения; 

 осуществлять тактическое и стратегическое прогнозирование развития важнейших процессов в дошкольном образовательном учреждении; 

 повышать мотивацию сотрудников в области обеспечения качества предоставляемых воспитательно-образовательных услуг; 

 вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества образования конкретного дошкольного образовательного учреждения. 

№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

Мониторинг качества результатов деятельности ДОУ 

1 Физические, 

интеллектуаль

ные и 

личностные 

качества 

ребенка 

Уровень 

сформированности 

интегративных качеств личности 

ребенка 

Наблюдение 2 раза в год - 

сентябрь, май 

По окончании 

наблюдения (май) 

Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

 

Заместитель заведующего 

по ОР 

Старший 

воспитатель 

 

2 Степень 

освоения 

ребенком 

образовательн

ой 

программы, 

его 

образовательн

ые 

достижения 

Уровень освоения разделов 

Программы 

Беседа, анализ 

продуктов 

деятельности 

2 раза в год - 

сентябрь, май 

По окончании 

диагностики (май) 

Воспитатели групп,  

специалисты ДОУ 

Заместитель заведующего 

по ОР 

Старший 

воспитатель 
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№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

3 Степень 

готовности 

ребенка к 
школьному 

обучению 

Уровень психологической 

готовности детей к обучению в 

школе 

Тест Керна-

Ирасека 

1 раз в год -  май По окончании 

диагностики 

Воспитатели групп,  

специалисты ДОУ 

Заместитель заведующего 

по ОР 

Старший 
воспитатель 

 

4 Развитие речи Уровень развития речи  Обследование с 

помощью 

тестовых заданий 

2 раза в год - 

сентябрь, май 

По окончании 

диагностики (май) 

Учителя-логопеды групп Заместитель заведующего 

по ОР 

Старший 

воспитатель 

 

4 Удовлетворен
ность 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

деятельностью 

ДОУ 

Уровень 
удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

деятельностью ДОУ 

Анкетирование 1 раз в год - май По окончании 
анкетирования 

Воспитатели 
групп 

Заместитель заведующего 
по ОР 

Старший 

воспитатель 

 

Мониторинг качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ 

1 Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования 

МДОУ 

«Д/с № 94» 

Соответствие структуры и 

содержания основной 

общеобразовательной 

программы федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год 

(до начала 

учебного года) 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

По завершении 

разработки; далее 

– после внесения 

любых изменений 

Старший воспитатель 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

Старший 

воспитатель 
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№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

  Соответствие направленности и 

содержания основной 

общеобразовательной 
программы установленному 

учредителем типу и виду ДОУ 

 

Метод 

экспертных 

оценок 

1 раз в год 

(до начала 

учебного года) 
далее – после 

внесения любых 

изменений 

По завершении 

разработки; далее – 

после внесения 
любых изменений 

Старший воспитатель 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

Старший 
воспитатель 

 

  Соответствие планируемых 
способов, форм и порядка 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

(учебного плана рабочих 

образовательных программ и т.д.) 

гигиеническим требованиям к 

организации образовательного 

процесса в образовательном 

учреждении. 

Метод 
экспертных 

оценок 

1 раз в год 
(до начала 

учебного года) 

далее – после 

внесения любых 

изменений 

По завершении 
разработки; далее – 

после внесения 

любых изменений 

Старший воспитатель 
Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 
по ОР 

Старший 

воспитатель 

 

2 Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

- Организация и проведение 

режимных моментов; 

- создание условий для игровой, 

совместной деятельности, 

индивидуальная работа. 

Наблюдение 2 раза в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

Старший 

воспитатель 
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№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

деятельности 

(игровой, 

коммуникатив
ной, трудовой, 

познавательно-

исследователь

ской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественно

й, чтения) и в 

ходе 

режимных 

моментов 
 

Качество организации и 

проведения НОД 

-соблюдение требований Сан 
ПиН,  

- соблюдение методики 

проведения, 

- использование форм и методов, 

адекватных возрасту детей, - 

осуществление 

дифференцированного подхода в 

процессе НОД 

Контроль По плану По результатам 

контроля 

 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

 

 Качество проведения утренних 

гимнастик 

- соблюдение гигиенических 

требований 

-соблюдение требований Сан 

ПиН,  
- соблюдение методики 

проведения 

Наблюдения Еженедельно 1 раз в квартал; 

при необходимости 

повторной 

проверки – после 

ее окончания 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

  Качество проведения НОД 

Физическая культура, 

-  соблюдение требований Сан 

ПиН,  

- соблюдение методики 

проведения 

- моторная плотность 

Наблюдения Ежемесячно 1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 



 43 

№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

  Организация кружковой 

деятельности: 

- условия проведения 
- соблюдение методики 

проведения 

- использование форм и методов, 

адекватных возрасту детей 

-осуществление 

дифференцированного подхода 

-ведение документации 

Наблюдения Ежемесячно 1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

 

3 Взаимодейств

ия с семьями 

детей по 

реализации 

основной 
общеобразоват

ельной 

программы 

дошкольного 

образования 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Участие воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, 

выставках и иных мероприятиях 

различного уровня 

Таблица 

участия 

Ежемесячно 1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

Работа педагогов с семьями 

воспитанников: анализ 

планирования (в том числе в 

области комплексной 

безопасности) 

Анализ 

документации 

2 раза в год – 

октябрь, май 

По окончании 

анкетирования 

Старший воспитатель 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

Старший 

воспитатель 

 

4 Состояние 
здоровья 

воспитанников 

Коэффициент занятости места, 
индекс здоровья, показатель 

 эффективности оздоровления, 

распределение воспитанников по 

группам здоровья и 

физкультурным группам, 

диагностика физического 

развития дошкольников. 

Анализ табеля 
посещаемости, 

медицинских 

карт 

воспитанников, 

диагностика 

физического 

развития  

2 раза в год – январь, 
май 

2 раза в год Старший воспитатель 
Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 
по ОР 

Старший 

воспитатель 
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№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

Мониторинг качества условий деятельности ДОУ 

1 Кадровый 

потенциал 

ДОУ 
(особенности 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

педагогов) 

Общий уровень 

укомплектованности кадрами в 

соответствии со штатным 
расписанием 

Сбор данных 1 раз в год 

(до начала 

учебного года) 

1 раз в год 

(до начала 

учебного года) 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

 

Педагоги, имеющие 

квалификационную категорию 

Сбор данных 2 раза в год – 

сентябрь, май 

 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

 

Уровень профессионального 

образования педагогов 

Сбор данных 2 раза в год – 

сентябрь, май 

 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

 

Педагоги, принявшие участие в 

профессиональных 

Конкурсах 
 

 

 

Таблица 

участия 

Ежемесячно 1 раз в месяц Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

 

Потребность педагогов в курсах 

повышения квалификации 

Сбор данных 2 раза в год – 

сентябрь, май 

 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

 

Профессиональная 

компетентность педагогов 

Тестирование 2 раза в год – 

сентябрь, май 

 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Заместитель заведующего 

по ОР 

 

2 Развивающая 

среда ДОУ. 

Создание развивающей среды с 

учетом ФГОС: 

- возрастные особенности детей; 

- региональный компонент 

-комплексно-тематическое  

планирование и т.д. 

Наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ОР 

Старший 

воспитатель 

Заместитель заведующего 

по ОР 

Старший 

воспитатель 
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№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

- Соответствие детской мебели 

требованиям СанПиН 

Сбор данных 2 раза в год 

 

Сентябрь, февраль 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

Состояние игровых площадок: 

- состояние теневых навесов 

- хранение игрушек для 
прогулки; 

- техника безопасности; 

- соответствие  

Сан ПиН 

-состояние песка в песочницах; 

- замена песка; 

-  наличие приспособлений для 

укрытия песочниц; 

- увлажнение песка 

Наблюдения, 

проверка 

 

4 раза в год При подготовке к 

летнему, зимнему, 

весеннему и 
осеннему сезону 

Старший 

воспитатель 

Старший воспитатель, 

 

Состояние физкультурной 

площадки 

Контроль 2 раза в год При подготовке к 

летнему и зимнему 

сезону 

Старший 

воспитатель 

Старший воспитатель, 

 

3. Обеспечение 

безопасности 

труда  

и 

жизнедеятельно

сти  

воспитанников 

Комиссионное обследование 

здания, территории, теневых 

навесов и хозяйственной 

постройки МДОУ «Д/с № 94» на 

предмет антитеррористической 

безопасности. 

2. 3. 4. 56.. 

7. 8. 910. 11.  

12.  

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 
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№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

и сотрудников 

ДОУ 

Рейд комиссии по охране труда. 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Соответствие состояния и 

содержания территории, здания, 

помещений и оборудования 

требованиям (освещение, 

ограждение, дверные замки и т.д.) 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Соблюдение пропускного режима 

в МДОУ «Д/с № 94». 

Предупредительный контроль  по 
вопросу антитеррористической 

защищённости в форме 

контрольных звонков в ночное 

время. 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Соблюдение условий для 

безопасной жизнедеятельности 

детей и сотрудников в МДОУ «Д/с 

№ 94». 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 
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№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

Выполнение правил по охране 

труда, технике безопасности 

 и противопожарной  
безопасности, инструкции 

 по охране жизни  

и здоровья детей,  

правил внутреннего  

трудового распорядка  

и должностных обязанностей 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Выполнение мер по 
предупреждению травматизма в 

условиях гололёда и таяния снега 

 

Наблюдения, 
проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 
заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 
по БТиЖ 

 

Комплектация «Аптечки 

неотложной помощи» на группах 

и в других помещениях МДОУ 

«Д/с № 94» 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Наличие, функциональность и  

соблюдение мест хранения СИЗ 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Осмотр пожарных выходов, 

огнетушителей, проверка работы 
систем оповещения (тревожная, 

пожарная сигнализация, «Стрелец-

мониторинг») 

 

Наблюдения, 

проверка, 
контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 
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№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

Состояние электрооборудования, 

соблюдение правил 

электробезопасности, пожарной 
безопасности 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Организация проведения проф. 

осмотров 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

1 раз в год 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

4. Организация 

питания 

 

Общее санитарно-гигиеническое 

состояние пищеблока, кладовых 

для хранения продуктов питания 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Выполнение условий для 

организации питания (посуда, 

столы, график получения пищи, 

меню для родителей, ведение 
документации, благоприятная 

среда для приема пищи) 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима 

работниками МДОУ 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Анализ выполнения натуральных 
норм питания 

 

Наблюдения, 
проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 
заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 
по БТиЖ 
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№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

Проведение С-витаминизации, 

Организация работы с 

поставщиками продуктов питания 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

5. Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

МДОУ 

 

Соответствие санитарно-

гигиенического состояния мебели, 

туалетных комнат требованиям 

действующих норм и правил 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Соблюдение питьевого, светового, 

теплового, воздушного режимов, 
режима дня 

 

Наблюдения, 

проверка, 
контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 
 

Санитарно-гигиеническое 

состояние групп 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Санитарно-гигиеническое 

состояние музыкального 

(физкультурного) зала 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Санитарно-гигиеническое 

состояние мест общего 

пользования 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 
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№ п/п 
Объект 

мониторинга 

Показатель, характеризующий 

объект мониторинга 

Методы и 

средства сбора 

первичных 

данных 

Периодичность 

сбора данных 

Представление 

данных 

Лица, 

осуществляющие 

мониторинг 

Ответственные 

должностные лица 

Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений гладильной 

и постирочной 
 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Санитарно-гигиеническое 

состояние кабинетов 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима 

работниками МДОУ 

Проверка знаний СанПиН 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

6. Посещаемость 

воспитанников 

 

Сводная ведомость 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Сравнительная таблица 

показателей посещаемости по 

группам 

 

Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

Сведения по длительно не 
посещающим воспитанникам 

 

Наблюдения, 
проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 
заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 
по БТиЖ 

 

Ведение документации Наблюдения, 

проверка, 

контроль 

Ежемесячно 1 раз в год Заместитель 

заведующего по БТиЖ 

Заместитель заведующего 

по БТиЖ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Обязательная 

часть Программы. 

Основной формой работы  с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

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

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по 

лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 
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 Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В 

логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. Программа содержит подробное описание 

организации и содержания коррекционно- развивающей работы в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно- пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении.  

 В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 

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

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с 

родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. В 

Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

даны методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы 

обследования ребенка с общим недоразвитием речи (с 2 до 4 и с 4 до 7 лет) учителем-

логопедом.  
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 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в 

логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. Основные направления 

коррекционно-развивающей работы  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  Развитие 

фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза).   

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   
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 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие»   

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена авторской программой М.Н. Неведомской «Шондi», предпосылками реализации 

данной программы являются национальные и социокультурные условия. Целью программы 

является формирование представлений детей 3-7 лет о культуре и традициях коми края. Данная 

цель конкретизируется в решении следующих задач: 

1. Приобщать детей к культуре народа коми, формировать к ней положительное 

отношение. 

2. Развивать интерес к коми песенному и танцевальному искусству, способствовать 

популяризации творчества авторов, пишущих произведения для национальных 

коллективов. 

3. Повышать исполнительское мастерство, развивать творческий потенциал детей. 

4. Развивать языковые способности детей: память, внимание, речевой слух, 

вероятность прогнозирования, которые способствуют более эффективному 

решению задач, коррекции речевых нарушений у дошкольников, а так же смогут 

стать основой для владения любыми иностранными языками и произносительными 

навыками. 

5. Воспитывать у детей чувство принадлежности к определённому языковому и 

культурному сообществу, воспитывать детей на лучших образцах коми народной 

культуры. 

6. Выявлять и поддерживать одарённых детей. 

Данная программа охватывает все пять образовательных областей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности: в рамках применения отдельных методик 

часть занятий основного дидактического цикла посвящается соответствующим технологиям, 

либо соответствующие темы вносятся в комплексно-тематическое планирование. Также данная 

часть реализуется в образовательной деятельности в режимных моментах: фольклорные, 

двигательные и речевые игры, коллекционирование, мастерские и др. 

 

 

 

 



 57 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

Одной из основных форм непосредственной образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических видов детской деятельности (или нескольких – в случае интеграции 

различных видов детской деятельности), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких (в случае интеграции содержания) образовательных 

областей. Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды детской 

деятельности (познавательная, музыкальная, изобразительная 

деятельность и др.) при ассоциативных связях между ними, 

при этом  один вид деятельности доминирует, а второй его 

дополняет, создает эмоциональный настрой. 

2 Интегрированное занятие 

 

Занятие на основе взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, соединяющих знания из разных 

образовательных областей на равноправной основе, взаимно 

дополняя друг друга; тематическое содержание выступает в 

роли главного  

3 Комбинированное занятие  В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

детской деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) или несколько дидактических задач, не 

имеющих связей между собой 

4 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо» (может являться комплексным) 

5 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, иных объектов социальной 

инфраструктуры города, а также организаций внешней 

образовательной среды 

6 Занятие-труд Занятие, направленное на ознакомление либо овладение 

различными трудовыми навыками 

7 Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной 
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галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

8 Занятие – эксперимент  Предполагает непосредственное получение детьми искомого 

знания на основе организации совместной со взрослым 

элементарной опытно-экспериментальной деятельности 

9 Занятие – конкурс  Организация закрепления полученных в ходе совместной и 

самостоятельной познавательной деятельности представлений 

детей в ходе конкурсных мероприятий по аналогии с 

популярными телевизионными рейтинговыми передачами –  

«Брейн-ринг», «Самый умный» и др. 

10 Занятие – беседа  Тематические беседы с детьми, в которых освоение нового 

знания дошкольниками происходит через решение 

проблемных вопросов, ситуаций, произведений 

художественной литературы и пр. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Физическое развитие» 

  

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие  

Задачи: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области  «Физическое развитие» 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные  
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 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

Особенности организации физического развития ребенка,  

имеющего речевые нарушения 

 

Физическое развитие детей дошкольного возраста закладывает основу для 

всестороннего развития, закаляет организм, способствует формированию волевых качеств, 

двигательных навыков – оказывает влияние на формирование интегративных качеств личности. 

На физическое развитие детей оказывают влияние множество факторов: социальные факторы, 

биологические, наследственность. Как следствие, физическое развитие детей с особыми 

возможностями здоровья имеет определенные отличия. Нарушения развития речи тяжело 

сказываются на общем развитии ребенка, что не позволяет ему полноценно общаться и играть с 

ровесниками, затрудняется познание окружающего мира, отягощается эмоционально-

психическое состояние ребенка. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток 

на формирование у них сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. У таких 

детей отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у них снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 

элементы и последовательность заданий. 

Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения упражнений. Наибольшие трудности представляет для детей 

выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии двигательных актов. У детей 

нарушено воспроизведение двигательного здания по пространственно-временным 

характеристикам (путают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части), они испытывают трудности в выполнении заданий, связанных с направлением 
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движений. Затруднения вызывают такие задания, как, например, перекатывание мяча с руки на 

руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается недостаточная 

координация движений пальцев и кистей рук, обнаруживается замедленность, застревание на 

одной позе. 

Этим детям характерен чрезвычайно сниженный либо, наоборот, повышенный тонус 

мышц, слабая двигательная память, низкий уровень общей физической подготовки. Кроме того, 

отмечаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук, неустойчивость 

внимания. У многих детей присутствует нарушение осанки: слабое развитие мышц брюшного 

пресса, сутулость, опущение плеч, впалая грудная клетка, шаркающая походка.  

В последние годы большое внимание уделяется возможностям физической культуры и 

такого её компонента, как оздоровительная работа как фактора всестороннего развития ребенка, 

формирование его психических функций, в том числе и речи. В связи с этим в МДОУ «Д/с  № 

94»  реализация образовательной области «Физическое развитие» включена в общую структуру 

комплексно-тематического планирования, обеспечивающего единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Благодаря комплексно-тематическому принципу 

построения коррекционно-образовательного процесса происходит не только интеграция 

содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм образовательной работы с 

детьми. 

 Одним из направлений работы в детском саду является физическое воспитание и 

обучение на основе интеграции двигательной и речевой деятельности. Точное, динамическое 

выполнение упражнений для ног, рук, туловища, головы подготавливает и совершенствует 

движение артикуляторных органов (губ, языка, нижней челюсти), которые являются ведущими. 

При формировании правильного звукопроизношения в системе оздоровительных форм работы 

ведущее место принадлежит физической культуре, обеспечивающей удовлетворение 

биологической потребности ребенка в двигательной активности. С одной стороны двигательная 

активность ребенка помогает интенсивнее развивать его речь, с другой – формирование 

движений происходит при участии речи. В связи с этим, в занятия по физической культуре 

введено обязательное решение задач коррекционного содержания (например, использование 

малоподвижных игр с речевым сопровождением в соответствии с общей лексической темой, 

выполнение имитационных движений, пальчиковой гимнастики и т.д.).  

Особое место в структуре коррекционно-развивающего физкультурного занятия 

занимает комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). Во-первых, каждый комплекс 

напрямую отражает тематику реализуемого блока образовательной работы, начиная от выбора 

названия упражнений, входящих в комплекс ОРУ («Красивые варежки», «Наклонились детки к 

грядкам…» и т.п.), до подбора соответствующих движений с учетом методических требований 
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к организации упражнений. Во-вторых, тематические комплексы обязательно включают 

элементы коррекционного компонента – дыхательную гимнастику, движения с речевым 

сопровождением, что также положительно сказывается на речевом развитии и коррекции 

имеющихся нарушений речи у воспитанников.  

Помимо общеразвивающих упражнений на занятиях используются тематические 

игровые упражнения, игры малой подвижности, которые также имеют большой потенциал 

организации коррекционной работы с детьми с ОНР. (Подробно комплексы ОРУ и примеры 

тематических двигательных заданий представлены в методической разработке «Комплексы 

общеразвивающих упражнений (по лексическим темам) для занятий с детьми, имеющими 

нарушения речи», являющейся приложением к основной общеобразовательной программе 

ДОУ). 

Наряду с вышеперечисленным специалистами ДОУ (инструктором по физической 

культуре и учителем-логопедом) организуются специальные интегрированные занятия по 

спортивной и логопедической ритмике, которые не только позволяют заметно сократить время, 

отведенное на непосредственную образовательную деятельность, способствуя снижению 

общего уровня утомления дошкольников и освобождая в режиме дня временное пространство 

для организации иных форм совместной и самостоятельной деятельности дошкольников, но и 

позволяют представить различные виды деятельности в их интегративном единстве, 

разносторонне расширить представления детей, имеющих речевые нарушения, организовать 

образовательную деятельность в интересной для воспитанников, занимательной форме, 

обеспечивающей частую смену деятельности дошкольника, что соотносится с потребностями 

данной категории детей, ощутимо повышает их познавательный интерес, а также 

образовательную ценность данной работы. (Более подробно об организации данной работы 

изложено в соответствующих методических рекомендациях, являющихся приложением к 

основной общеобразовательной программе ДОУ). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми – это приоритетная 

задача деятельности дошкольного учреждения, особенно для детей, имеющих нарушения в 

развитии. Необходимость проведения большого объема коррекционно-образовательной работы 

с детьми, имеющими нарушения речи, требует создания условий, дающих возможность 

полноценного отдыха для детей, снятия излишней нагрузки, а также включения 

дополнительных форм оздоровительной работы с воспитанниками.  

Одним из таких условий является в МДОУ «Д/с № 94» проведение оздоровительно-

развивающих Неделей здоровья. Накопленный опыт организации данной работы показал 

огромное значение включения Неделей здоровья в жизнедеятельность воспитанников: во-

первых, это реальная возможность оздоровления детей средствами физической культуры, 

природных сил (солнце, воздух), формирование осознанного отношения к здоровому образу 
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жизни, а во-вторых, это создание позитивной психологической атмосферы и радостного 

настроения.  

Недели здоровья организуются в ДОУ три раза в год в рамках каникулярного 

времени (осень, зима, весна). Всероссийский День Здоровья (7 апреля) является итоговым 

праздником по истечению проведенной работы в рамках оздоровительно - познавательных 

мероприятий. Одним из основных компонентов является вывоз детей в лесную зону.  

Основными положениями для проведения неделей здоровья в ДОУ являются: 

1. Отмена специально организованных форм обучения детей (занятий), требующих 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения - в течение недели с 

детьми работают учителя - логопеды в форме индивидуальных занятий и проводится 

фронтально-подгрупповая работа в рамках музыкально-эстетического цикла. 

2. Увеличение времени пребывания детей на воздухе за счет продолжительности 

прогулки, проведения спортивных     развлечений      и      физкультурного праздника на улице, 

организации выезда в лесную зону. 

3. Обязательное проведение воспитателями бесед с детьми о здоровье, 

дидактических и др. игр по основам безопасности жизнедеятельности и здорового образа 

жизни. 

4. Организация экскурсий с рассказом о людях разных профессий, труд которых 

направлен на сохранение, укрепление здоровья детей (повара, медсестра, врач и т.д.). 

5. Проведение «уроков здоровья» старшей медсестрой ДОУ, инструктором по 

физической культуре (комплексы познавательных бесед с разрешением проблемных ситуаций, 

дидактических игр, обучением элементарным навыкам самооздоровления дошкольников). 

Одним из основных принципов работы является совестная деятельность детей с 

педагогами. Так, дети вместе с воспитателями участвуют в изготовлении салатов (фруктовые, 

овощные), принимают непосредственное и активное участие в развлечениях, экскурсиях, 

беседах, с оптимальным вмешательством взрослых решают проблемные ситуации и т.д. 

Старшие дошкольники (участники театральной студии ДОУ либо под руководством 

музыкального руководителя) готовят театрализованные постановки для ровесников и 

малышей. (Более подробно особенности организации Неделей здоровья в МДОУ «Д/с № 94» 

изложены в методическом пособии «Недели здоровья в МДОУ «Д/с № 94», являющемся 

приложением к основной общеобразовательной программе ДОУ). 

Осуществлению комплексного подхода к воспитательно-образовательной работе по 

укреплению здоровья детей, имеющих речевое недоразвитие, способствует и специально 

организованная работа с семьей по обучению родителей элементам оздоровительной 

гимнастики, комплексов физических упражнений по профилактике рецидивов в течении 

имеющихся хронических заболеваний у детей, их общему оздоровлению и развитию 
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нарушенных физических качеств.. Анализ общей картины здоровья дошкольников в течение 

нескольких лет показал, что по сравнению с массовыми дошкольными учреждениями, 

воспитанникам с речевыми нарушениями присуща общая соматическая ослабленность в силу 

наличия у них различной соматической патологии, осложняющей проведение физкультурно-

развивающей работы. Количество имеющихся соматических заболеваний у воспитанников 

оказывается значительно выше, что естественным образом сказывается на состоянии защитных 

сил организма (иммунитета) детей. Учитывая актуальность разработки системы комплексных 

мер по поддержанию и укреплению здоровья воспитанников, имеющих тяжелые нарушения 

речи, а также решая задачи повышения эффективности индивидуальной работы с 

воспитанниками по коррекции и развитию физических навыков у детей с различной 

патологией, были разработаны комплексы упражнений для индивидуальной работы с детьми, 

имеющими те или иные соматические нарушения. (Комплексы упражнений, которые могут 

быть использованы для организации индивидуальной оздоровительной работы с детьми, 

имеющими хронические патологии здоровья, представлены в методических рекомендациях, 

являющихся приложением к основной общеобразовательной программе ДОУ). 

Перечень программ, технологий и пособий к образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Перечень 

программ  и 

технологий 

 

 

Фмзичесая культура в детском саду / Л.И. Пензулаева - М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

Игры-занятия на прогулке с малышами / С.Н. Теплюк - М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет / М.М. Борисова 

- М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного возраста / 

Н.Э. Власенко - СПб.: Детство-пресс, 2015. 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-

синтез, 2004. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 
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Технологии и 

пособия  

к 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении / Н.С. Голицына. – М.: Скрипторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – 

М.: Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении 

/ А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 

М.: Владос, 2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 

2003. 

 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Младшая и 

средняя группа – СПб.: Детство-пресс, 2008. 

Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Старшая и 

подготовительная группа – СПб.: Детство-пресс, 2008. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 
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Хаткина М.А. Веселые уроки кота Этикета. – Ростов н/Д.: ООО Удача, 2008. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  

Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья. / Под ред. С.М.Чечельницкой. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. /Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

Растем здоровыми. /Сост. В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 

2002. 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

Линка-пресс, 2000. 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и 

конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Алямовская В.Г. Ребенок за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы – занятия с дошкольниками об 

этике поведения. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики. – М.: «Издательство Гном и Д», 2000. 

Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране здоровья. – М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2010. 

Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья. – М.: ТЦ Сфера, 

1999. 

Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 

5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2004. 

Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3 

до 7 лет). – СПб.: Паритет, 2008. 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день. Уроки здоровья для детей 5-8 

лет. – Ярославль: Академия развития, 2002. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

Задачи:  

–    развитие игровой деятельности детей; 

–   приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным и нравственным); 

– формирование чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

– развитие трудовой деятельности; 

– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

Формы и содержание взаимодействия в игре взрослого и ребенка,  

имеющего речевые нарушения 

 

Ребенок – дошкольник, имеющий нарушения в развитии, обладает особенностями в 

формировании психических функций, основных видов деятельности. Для дошкольников, 

страдающих различными речевыми расстройствами, игровая деятельность сохраняет свое 

значение и роль как необходимое условие всестороннего развития их личности и интеллекта. 

Однако нарушения речи, несомненным образом, влияют на игровую деятельность детей, 

порождая определенные особенности поведения в игре. Так, дети нередко теряют возможность 

совместной деятельности со сверстниками в игре из-за неправильного звукопроизношения, 

неумения выразить свою мысль, боязни показаться смешным, хотя правила и содержание игры 

им доступны. Ослабленность условно-рефлекторной деятельности, медленное образование 

дифференцировок, нестойкость памяти затрудняют включение этих детей в коллективные игры. 

У детей с речевыми нарушениями нередко возникают трудности при необходимости быстрой 
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переделки динамического стереотипа, поэтому в играх они не могут сразу переключаться с 

одного вида деятельности на другой. Игры этих детей носят однообразный, подражательный 

характер. Чаще они производят манипулятивные, а не игровые действия с игрушкой. Даже в 

дальнейшем, когда ребенок приобретает на логопедических занятиях определенный запас слов 

и навыки фразообразования, в игре эти навыки он самостоятельно не использует. Слово в игре 

употребляется в основном для называния предметов, при этом отсутствует название действий с 

ними. 

Игровая деятельность детей с речевой патологией складывается только при 

непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного 

руководства ею. На первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном 

речевом общении, что порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без 

специально организованного обучения игра, направленная на расширение словаря и 

жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не возникает.  

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду.  

• Получает удовольствие от совместной игры 

со взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 
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• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в 

нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

 

Перечень программ, технологий и пособий к образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Перечень 

программ и 

технологий 

Проектная деятельность дошкольников / Н.Е. Веракса - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Трудовое воспитание в детском саду/ Л.В. Куцакова - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Формирование основ безопасности у дошкольников / К.Ю. Белая - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-

7 лет / Л.А. Уланова - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

Технологии по игровой деятельности: 

Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Мотессори М. Теория и практика. 

Метод М. Монтессори в России. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

– М.: Сфера, 2008. 

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

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 

программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 1998. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Перечень Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-
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пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. 

О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, 

проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

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

2005. 

Пособия по игровой деятельности: 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в развитии 

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

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - 

№ 6. – С. 9. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. 

– М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 

ДОУ. – М., 1997. 

Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей 

среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. 

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

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 

1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

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

 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. 

Козлова. – М.: Академия, 1998. 

 Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 

1974. 

Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: 

«Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение 

правил как средство воспитания положительного отношения к труду» Шатова 

А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей /  

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 

(Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 
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Под  

ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

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

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

2005. 

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

Карапуз. 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. 

К программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

 Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. 

для учителя. – Мн.: Нар. асвета, 1996. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: 

Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей  

Задачи:  

–        сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

–       формирование элементарных математических представлений; 

–      формирование целостной картины мира, представлений о малой Родине и 

Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, расширение кругозора детей об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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деятельность  

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий к образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Перечень пособий 

(развитие речи, 

математика) 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Младший дошкольник в детском саду. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / 

Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном 

возрасте. / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 
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Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. 

– М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет. / Под 

ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Перечень 

программ и 

технологий 

(конструирование) 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

Перечень пособий Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. – М., 2007. 

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

саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – 

М., 2002. 

 

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Задачи: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

–     развитие литературной речи; 
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– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

 – развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к изобразительному и музыкальному искусству.  

 

Формы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Конструирование из песка 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 Украшение личных 

предметов  

 Самостоятельная 
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привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 

прогулке 

изобразительная 

деятельность 
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Особенности реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

в работе с детьми, имеющими нарушения речи 

 

Речевое недоразвитие у дошкольников может проявляться в различной степени: от 

полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического недоразвития. В связи с этим необходимо учитывать ряд 

особенностей ознакомления с художественной литературой детей, имеющих нарушения речи: 

1. Отбор художественных произведений должен производиться в соответствии с 

возрастом детей, уровнем их развития, а также соответствовать этапу коррекционной работы; 

2. Для правильного восприятия детьми текста произведения необходимо его 

выразительное чтение или рассказывание педагогом, что облегчает детям, имеющим нарушения 

речи, процесс слушания и понимания; 

3. Рекомендуемая повторность чтения – 2-3 раза. Для лучшего усвоения текста 

используется выборочное чтение, которое целесообразно преподносить игровым путем в виде 

загадок, викторин (Из какого произведения этот отрывок? Чем закончился этот рассказ, 

сказка?);  

4. Чтение произведений целесообразно сочетать с показом игрушек, иллюстраций, 

картинок, использованием элементов драматизации, движений руками, что способствует 

усилению эмоционального воздействия художественного произведения, его пониманию и 

запоминанию дошкольниками; 

5. Непонятные слова или фразы необходимо объяснять детям, при этом не нужно 

прерывать сам процесс чтения: новые, непонятные детям слова лучше объяснить до чтения; 

6. Целесообразно организовывать с детьми беседу по прочитанному произведению. 

Это может быть вводная беседа до чтения либо краткая разъяснительная после. Такая беседа 

поможет детям лучше понять произведение, обсудив содержание, разобраться в его идее, 

восполнить пробел, если во время чтения оказалось для ребенка что-то непонятным и пр. Кроме 

того, такая беседа должна обязательно носить характер непринужденности, эмоциональности, 

чтобы помочь детям на свойственном им эмоциональном уровне прожить и усвоить 

содержание произведения, это же даст ребенку опыт участия в совместной беседе, будет  

способствовать становлению мотивации дошкольников к дальнейшим совместным чтениям, 

формированию у них читательского интереса. 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра 
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Более подробно рекомендации по организации чтения художественных произведений с 

детьми, имеющими нарушении речи, а также перспективный план ознакомления детей с 

художественной литературой представлены в соответствующих методических рекомендациях, 

являющихся приложением к основной общеобразовательной программе ДОУ.  

При организации работы по музыкальному развитию дошкольников, имеющих 

речевые нарушения, необходимо учитывать, что у данной категории детей помимо речевых 

отмечаются нарушения восприятия, внимания, памяти, ориентировки в пространстве, 

процессов возбуждения и торможения, их регуляции (замедленное включение в деятельность, 

недостаточная заинтересованность); наблюдается недостаточное развитие таких качеств 

личности ребенка, как самосознание, самооценка, мотивация, волевые процессы и пр. 

Музыкальные способности у детей с нарушениями речи часто носят «симптоматический» 

характер. Так, отмечается недостаточность развития слухового внимания, памяти; у детей 

плохо развита ориентировка в пространстве, координация движений, имеются отклонения в 

двигательной сфере: нарушения свободы движений, равновесия, координации, излишнее 

мышечное напряжение или, наоборот, слабость мышц. Обращают на себя внимание и 

невнятное произношение, проглатывание окончания слов, рассеянность, иногда плохая 

напевность в пении, неустойчивое ритмическое восприятие. 

В связи с этим, материал для работы с детьми с нарушениями речи должен быть 

подобран таким образом, чтоб имелась возможность успешно решать следующие задачи: 

4. Развивать слуховое восприятие, музыкальный, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, фонематическое восприятие. 

5. Развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы, темпа и 

ритма речи. 

6. Развивать основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-

мелодические стороны. 

7. Совершенствовать диафрагмальное и речевое дыхание и певческий диапазон 

голоса. 

8. Развивать чувство ритма и слуховое внимание. 

9. Развивать умение организовывать свои движения в пространстве. 

10. Совершенствовать общую моторику и ритмику. 

11. Обогащать музыкальное впечатление детей при знакомстве с разнообразными 

музыкальными произведениями. 

12. Обогащать словарь дошкольников по разработанным учителем-логопедом 

лексическим темам. 

13. Развивать навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических 

движений, игр на детских музыкальных инструментах. 
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Среди особенностей работы с детьми с нарушениями речи можно выделить 

следующие: малое количество предъявляемого материала (предметов, действий или сигналов) 

для запоминания или сравнения (с постепенным нарастанием количества в допустимых 

пределах); обязательность наглядного показа, поэтапность выполнения задания, четкая и 

короткая формулировка инструкций. 

Перечень программ, технологий и пособий к образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Мазанова Е.В. Комплексная коррекционная образовательная программа 

развития детей 4-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Калмыкова А.А. Система занятмй со старшими дошкольниками - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

Красота. Радость. Творчество. Программа / Сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  
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Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – 

М.: МИПКРО, 1995.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

 

Перечень пособий Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации 

по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
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Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) 

– М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2ч.  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образование детей)  

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи:  

- содействие коррекции недостатков речевого развития; 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Работу по развитию речи у детей, имеющих речевые нарушения, осуществляют, в 

первую очередь, специалисты – учителя-логопеды, с учетом структуры речевого нарушения, 

степени недоразвития, а также опираясь на ведущие принципы коррекционной педагогики и 

логопедической практики. Подробнее о содержании данной работы изложено в 

соответствующем разделе программы («Содержание коррекционной работы»). В соответствии 

с этим, задачи по развитию звукопроизношения, усвоению детьми лексико-грамматических 

категорий, основ грамоты целесообразно рассматривать именно в структуре коррекционной 

(логопедической) работы с детьми, тогда как воспитатель решает эти задачи в ходе совместной 

с детьми деятельности в интеграции речевого развития с другими образовательными 

областями, а также организует непосредственную образовательную деятельность по развитию 

связной речи детей, имеющих речевые нарушения. 

Формирование связной речи детей осуществляется воспитателем в специально 

организуемых формах деятельности – на занятиях. Работа с детьми на занятиях подчиняется 

следующим основным принципам обучения: 

 построение занятий в соответствии с возрастными особенностями детей;  

 отведение важной роли речевому образцу педагога; 

 применение игровых приемов; 

 широкое использование средств наглядности; 

 выбор методов и приемов с учетом задач обучения детей родному языку и 

подготовки их к школе;  

 используя научно-методические рекомендации по вопросам формирования 

связной речи детей с нормальным речевым развитием как основу для обучения детей с ОНР, 

следует адаптировать формы и приемы этой работы с учетом речевых нарушений и 

сопутствующих отклонений в развитии. 

Большое  значение  придается  выбору  произведений  для  пересказа детьми с 

нарушениями речи, причем предпочтение отдается  текстам  с  таким  композиционно-

сюжетными  особенностями,  как  наличие  однотипных  эпизодов,  повторяющихся  сюжетных  

моментов,  ясной  логической  последовательности  событий,  текстам  с  четким  делением  на  

фрагменты  (эпизоды).  При  подборе  произведений  должно учитываться  содержание  

(познавательность)  и  объем  текста,  доступность  лексического  и  грамматического  

материала,  а  также  необходимость  соблюдения  принципа  тематической  взаимосвязи  с  

обучением  другим  видам  связных  развернутых  высказываний.  
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Более подробно особенности организации данной работы, а также перспективное 

планирование по развитию связной речи у детей с ОНР представлены в методических 

рекомендациях, являющихся приложением к основной общеобразовательной программе ДОУ. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной  

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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Перечень программ, технологий и пособий к образовательной области «Речевое развитие» 

 

Перечень 

пособий и 

технологий 

Васильева М. А., Гербова В. В., Комарова Т. С. Комплексные занятия. 

Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Волосовец Т.В., Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении компенсирующего вида. – М.: 

Владос, 2004. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. /Авт.-сост. Г.В. Чиркина. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Программа воспитания и обучения в детском саду. /Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. – М.: Дрофа, 2009. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР.- СПб.: Детство-Пресс, 

2014 

Гомзяк О.С. Развитие связной речи.-М.: Дрофа, 2007 
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Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: Детство-
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Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. 

– Волгоград: Учитель, 2015 
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Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

МДОУ «Д/с № 94» посещают дети, имеющие речевые нарушения различной степени 

тяжести.  Группы ДОУ комплектуются по направлению психолого-медико-педагогической 

комиссии города.  

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется в ДОУ на основе 

комплексного подхода к коррекции имеющихся нарушений и всестороннему развитию 

дошкольников, представленного в виде модели (см. далее).   

Согласно данной модели основными задачами организации совместной коррекционно-

развивающей деятельности с детьми являются: 

o в деятельности учителя – логопеда: 

 обследование (промежуточная и итоговая диагностика); 

 организация непосредственной образовательной деятельности (коррекционно-

развивающая работа в форме фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий); 

 организация совместной деятельности в режимных моментах (речевые досуги); 

 организация самостоятельной детской деятельности (построение 

специфической речевой среды); 

 укрепление здоровья воспитанников на основе реализации системы 

оздоровительных мероприятий ДОУ, а также использования личностно-ориентированных 

технологий образовательного процесса; 

o в деятельности воспитателя: 

 обследование (промежуточная и итоговая диагностика); 

 организация непосредственной образовательной деятельности (выбор форм 

работы зависит от образовательного содержания, возраста детей, особенностей группы); 

 организация совместной деятельности в режимных моментах; 

 организация самостоятельной детской деятельности (построение развивающей 

среды, стимулирующей проявление и тренировку самостоятельных видов деятельности 

дошкольников); 

 укрепление здоровья воспитанников на основе реализации системы 

оздоровительных мероприятий ДОУ, а также использования личностно-ориентированных 



Модель коррекционно-образовательного процесса в МДОУ «Д/с № 94» 

 

 обследование (в начале учебного года, 

промежуточная диагностика, итоговая 

диагностика) 

 организация непосредственной 
образовательной деятельности 

(коррекционно-развивающая работа в форме 

фронтальных, подгрупповых, 
индивидуальных занятий) 

 организация совместной деятельности в 

режимных моментах (речевые досуги) 

 организация самостоятельной детской 

деятельности (речевая среда) 

 укрепление здоровья воспитанников 

Взаимодействие 

единые индивидуальные маршруты развития 
детей; комплексно-тематическое планирование 

работы; реализация коррекционно-развивающих 

задач в процессе реализации других 
образовательных областей; логопедический час 

(групповая и индивидуальная работа с детьми в 

вечерние часы); творческая группа учителей-
логопедов ДОУ, работа ПМПк, групповые и 

индивидуальные консультации специалистов 

 обследование (в начале учебного года, 

промежуточная диагностика, итоговая 

диагностика) 

 организация непосредственной 
образовательной деятельности (выбор форм 

работы зависит от образовательного 

содержания, возраста детей, особенностей 
группы) 

 организация совместной деятельности в 

режимных моментах  

 организация самостоятельной детской 

деятельности (развивающая среда)  

 укрепление здоровья воспитанников 

Учителя-логопеды Воспитатели  

Взаимодействие 

единые индивидуальные маршруты развития 
детей; комплексно-тематическое планирование 

работы; реализация коррекционно-развивающих 

задач в процессе реализации других 
образовательных областей; творческая группа 

учителей-логопедов ДОУ, работа ПМПк, взаимные 

групповые и индивидуальные консультации 
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Взаимодействие 

Привлечение родителей к совместной работе с 

детьми в рамках реализации образовательных 

областей (экскурсии, игры, конкурсы, проекты, 
выставки и пр.); организация систематической 

консультативной помощи родителям (групповые, 

индивидуальные консультации, показ открытых 
занятий, информирование через родительские 

уголки) 

 обследование (в начале учебного года, 

промежуточная диагностика, итоговая 
диагностика) 

 организация непосредственной 

образовательной деятельности (выбор форм 

работы зависит от образовательного 
содержания, возраста детей, особенностей 

группы)  

 организация совместной деятельности в 

режимных моментах (досуговая 
деятельность) 

 организация самостоятельной детской 

деятельности (развивающая среда)  

 укрепление здоровья воспитанников 

Другие специалисты Родители 
 содействие укреплению здоровья детей 

 проведение коррекционно-развивающих игр-

занятий на основе получения 

систематической консультативной помощи 
от специалистов и воспитателей 

(групповые, индивидуальные консультации, 

показ открытых занятий, информирование 
через родительские уголки), в том числе 

работа по заданию логопеда 

 организация самостоятельной детской 

деятельности (развивающая среда) 

Взаимодействие  
Привлечение родителей к совместной работе с 

детьми в рамках реализации образовательных 
областей (экскурсии, игры, конкурсы, проекты, 

выставки и пр.); организация систематической 

консультативной помощи родителям (групповые, 
индивидуальные консультации, показ открытых 

занятий, информирование через родительские 

уголки) 



технологий образовательного процесса; 

o в деятельности других специалистов ДОУ: 

 обследование (промежуточная и итоговая диагностика); 

 организация непосредственной образовательной деятельности (выбор форм 

работы зависит от образовательного содержания, возраста детей, особенностей группы); 

 организация совместной деятельности в режимных моментах (досуговая 

деятельность); 

 организация самостоятельной детской деятельности (содействие в организации 

развивающей среды);  

 укрепление здоровья воспитанников на основе реализации системы 

оздоровительных мероприятий ДОУ, а также использования личностно-ориентированных 

технологий образовательного процесса; 

o в организации коррекционно-развивающей работы семьей воспитанника как 

непременного условия обеспечения комплексности воздействия: 

 содействие укреплению здоровья детей; 

 проведение коррекционно-развивающих игр-занятий на основе получения 

систематической консультативной помощи от специалистов и воспитателей (групповые, 

индивидуальные консультации, показ открытых занятий, информирование через родительские 

уголки), в том числе работа по заданию логопеда;  

 организация самостоятельной детской деятельности (развивающая среда). 

Коррекционная и коррекционно-развивающая работа осуществляется в соответствие с 

перспективными планами специалиста, осуществляющего профессиональную коррекцию 

особенностей речевого развития и содержащего направления  индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития.   

Цели, задачи и содержание коррекционной работы учителя-логопеда по преодолению 

речевых нарушений воспитанников ДОУ представлены в приложении в комплексе рабочих 

учебных программ «Грамотейка». 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. Обязательная часть Программы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Первая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- интегрированные 

 

 

 

 

 

 

Канику 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 
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Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

2.Общеразвивающие  

упражнения 

Утро 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения  

 

 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 
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Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

3.Подвижные игры Утро 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Вечер 

Игровые упражнения 

движения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

В занятиях по физическому 

воспитанию 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

4. Активный отдых Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Недели здоровья 

 Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 
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праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, помощь взрослого 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы 

Воспитание представлений 

и привычки к здоровому 

образу жизни 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы 

Вторая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 
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упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

- классические 

- интегрированные 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Подражательные движения 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

Утро 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические комплексы 

-тематические комплексы 

-сюжетные комплексы 

-с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-классические упражнения 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

3.Подвижные игры Утро 

Игровые упражнения 

Движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна:  

-игры малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

4.Спортивные упражнения  

 

Утро 

Игровые (подводящие) 

упражнения в 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) упражнения 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 
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индивидуальной работе и в 

утренней гимнастике 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 

Вечер 

Игровые упражнения 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

  Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

5.Активный отдых Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Недели здоровья 

 Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 
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Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, помощь взрослого 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы 

Воспитание представлений 

и привычки к здоровому 

образу жизни 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы 

Средняя группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
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-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

Утро 

Игровые упражнения 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

Игра 

Игровое упражнение  

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 
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 Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические 

Физкультурные упражнения 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подражательные 

движения 

 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

3.Подвижные игры Утро 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой, 

малой подвижности 

и с использованием 

спортивных упражнений 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна с использованием игры 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой, 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

4.Спортивные упражнения Утро 

Игровые (подводящие) 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

Игровые упражнения 

Подражательные 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 
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упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 

Спортивные упражнения на 

улице 

Вечер 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

(подводящие) упражнения движения 

 

 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

5.Активный отдых Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Недели здоровья 

 Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
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встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

 

сюжетно-ролевые игры Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы 

Воспитание представлений 

и привычки к здоровому 

образу жизни 

 дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

 

сюжетно-ролевые игры Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы 

Старшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

Утро 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

Игра 

Игровое упражнение  

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 
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бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

- интегрированное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

Утро 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна: 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

-классический 

-ритмические движения 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

3.Подвижные игры 

 

Утро 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна игры малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

4.Спортивные упражнения 

 

Утро 

Игровые (подводящие)  

упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 

Вечер 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) упражнения 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

5.Спортивные игры  

 

Утро 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Прогулка  

Тематические 

Занятия по физической 

культуре на улице 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Спортивные игры 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
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физкультурные занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Динамические паузы 

Спортивные игры 

Вечер 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Спортивные игры 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

6.Активный отдых Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники,  

Недели здоровья 

 Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 
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Интерактивное общение 

Мастер-класс 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг.  

Обучающие игры 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

Занятия  

Сюжетно-ролевые игры  

Игры на воздухе, игры с 

водой. 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы 

Воспитание представлений 

и привычки к здоровому 

образу жизни 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг.  

Обучающие игры 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

Занятия  

Сюжетно-ролевые игры  

Игры на воздухе, игры с 

водой. 

 

Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы 

 

Подготовительная к школе группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

Утро 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 
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строевые упражнения; 

ритмические упражнения.  

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

-тренирующее 

- интегрированное 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 



 112 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

Утро 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительные 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

3.Подвижные игры 

 

Утро 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Вечер 

Гимнастика после дневного 

сна игры малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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Динамическая пауза 

4.Спортивные упражнения 

 

 

Утро 

Игровые (подводящие) 

упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 

Вечер 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) упражнения 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

5.Спортивные игры 

 

 

Утро 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Прогулка  

Тематические 

физкультурные занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Динамические паузы 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 
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Занятия по физической 

культуре на улице 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Спортивные игры 

Вечер 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

6.Активный отдых Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Недели здоровья 

 Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 
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Мастер-класс 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Сюжетно-ролевые игры Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы 

Воспитание представлений 

и привычки к здоровому 

образу жизни 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Сюжетно-ролевые игры Беседы, консультации, 

родительские собрания, 

досуги, совместные 

мероприятия, мастер-

классы 

 

 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Первая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие игровой 

деятельности 

Во время утреннего приема  

Между занятиями 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

На прогулке 

В вечернее время 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, народные игры, 

дидактические игры 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

отобразительные игры 

Внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

конструирование; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, чтение    

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг. 
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игры) 

Формирование 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе) 

игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

праздники, викторины, 

конкурсы 

Самообслуживание 

 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение, напоминание 

Напоминание, беседы, 

потешки, разыгрывание 

игровых ситуаций 

Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение, 

напоминание 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций, наблюдение, 

чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность, поручения, 

совместный труд детей  

 

Беседа, показ, 

совместный труд детей и 

взрослых, личный 

пример 

Труд в природе Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 
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Здоровье ребенка  обучение  

Напоминания  

Показ 

Объяснения 

 

Беседы 

Чтение литературы 

Обучение 

Рассказ 

Игра-занятие 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Рассказ 

Чтение литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Ребенок и природа Объяснение 

Напоминание 

показ 

Рассказ 

Чтение литературы 

Игра-занятие 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Объяснения 

Напоминания 

Запреты 

Личный пример 

Ребенок и улица Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тематические досуги 

объяснение 

напоминание 

Дидактические игры 

Упражнения  

Обучение 

Чтение литературы 

Тематические досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Упражнения 

Тренинги 

Личный пример 

Чтение литературы 

 

 

Ребенок и другие люди Объяснение 

Напоминание 

 

Беседы 

Игры-занятия 

Упражнения 

Напоминания 

Тематические досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение 

Напоминания 

Похвала 

Личный пример 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ребенок дома Обучение Рассказ Продуктивная Объяснение 
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Показ 

Объяснение 

напоминания 

Чтение литературы 

Беседы 

Упражнения 

объяснения 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Настольно печатные игры 

Тематические досуги 

Напоминание 

Личный пример 

запреты 

Вторая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие игровой 

деятельности 

Во время утреннего приема  

Между занятиями 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

На прогулке 

В вечернее время 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, народные игры, 

дидактические игры 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд 

в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 
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наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, чтение    

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг. 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе) 

игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

праздники, викторины, 

конкурсы 

Самообслуживание 

 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение, напоминание 

Напоминание, беседы, 

потешки, разыгрывание 

игровых ситуаций 

Дидактическая игра Беседы, личный пример 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 
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Хозяйственно-бытовой 

труд 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение, 

напоминание 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций, наблюдение, 

чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность, поручения, 

совместный труд детей  

 

Беседа, показ, 

совместный труд детей и 

взрослых, личный 

пример 

Труд в природе Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Здоровье ребенка Обучение 

Напоминание 

Показ 

объяснение 

Беседы 

Чтение литературы 

Упражнения 

Рассказ 

 

Игры 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

наблюдения 

 

Личный пример 

Чтение литературы 

Беседы 

объяснения 

Ребенок и природа Объяснения 

Напоминания 

Обучение  

показ 

Рассказ 

Чтение литературы 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

 

Объяснение 

Напоминания 

Запреты 

Беседы 
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Наблюдения 

Игры 

беседы 

Личный пример 

Ребенок и улица Показ 

Обучение 

Напоминание 

объяснение 

Игры 

Тематические досуги 

Дидактические игры 

Обучающие ситуации 

Беседы 

Упражнения 

Чтение литературы 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тематические досуги 

Наблюдения 

Настольно-печатные 

игры 

Личный пример 

Беседы 

Чтение литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

тренинги 

Ребенок и другие 

люди 

Объяснение 

Напоминание 

обучение 

Беседы 

Упражнения 

Напоминания 

Тематические досуги 

Обучающие ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

Беседа 

Похвала 

Запреты 

напоминания 

Ребенок дома Обучение 

Напоминание 

Показ 

объяснение 

Рассказ 

Чтение литературы 

Беседа 

Объяснение 

Упражнения 

Тематические досуги 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Личный пример 

Беседа 

Запреты 

Объяснения 

Чтение литературы 

Творческие задания 
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Напоминания 

 

Средняя группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие игровой 

деятельности 

Во время утреннего приема  

Между занятиями 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

На прогулке 

В вечернее время 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, народные игры, 

дидактические игры 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд 

в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

Приобщение  к  

элементарным  

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Беседы, обучение, чтение    

худ. литературы, 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 
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общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

чтение книг. 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе) 

игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

праздники, викторины, 

конкурсы 

Самообслуживание Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение, 

чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Рассказ, потешки, 

напоминание, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

дидактические игры 

Беседа, личный пример  

 Создание ситуаций, побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Обучение, показ, 

объяснение, напоминание 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения, совместный 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 
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продуктивная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

труд детей 

Труд в природе Показ, объяснение, 

обучение, напоминания 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра, 

просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги, 

игра 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Ребенок и другие люди Объяснение, напоминание, 

обучение 

Беседы, упражнения, 

напоминания, 

тематические досуги, 

обучающие ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций  

Рассматривание 

иллюстраций, личный 

пример, беседа, похвала, 

запреты, напоминания  

Ребенок и природа Объяснение, напоминание, 

упражнения, тренинги 

Продуктивная 

деятельность, обучение, 

дидактические игры, 

тематические досуги, 

рассказы, чтение, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, задания - 

упражнения 

Личный пример, 

объяснения, запреты, 

напоминание, 

объяснение, ситуативное 

обучение 
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рассматривание 

иллюстраций 

Здоровье ребенка Объяснение, обучение, 

показ, напоминание, досуги 

Беседы, рассказ, 

дидактические игры, 

упражнения, чтение, 

обучение, напоминание, 

творческие задания 

Дидактические игры, 

самообслуживание, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций 

Рассказ, личный пример, 

чтение, беседа, 

ситуативное обучение 

Ребенок и улица Рассматривание 

иллюстраций, игра, досуги 

Дидактические игры, 

беседа, тренинги, 

упражнения, обучение 

Настольные игры, 

продуктивная 

деятельность досуги 

Личный пример, 

объяснение, беседа, 

похвала 

Ребенок дома Беседа, досуг, 

рассматривание 

иллюстраций, объяснение, 

напоминание 

Чтение, упражнения, 

рассказы, беседы, 

тренинги, объяснения 

Продуктивная 

деятельность  

Личный пример, запреты, 

объяснения, 

напоминания, творческие 

задания 

Старшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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Развитие игровой 

деятельности 

Во время утреннего приема  

Между занятиями 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

На прогулке 

В вечернее время 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, народные игры, 

дидактические игры 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд 

в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

мини-занятия, 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг, экскурсии, 

интересные встречи. 
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Занятия, дежурство; 

тематические досуги. 

 

 

 

 

театрализованные 

постановки, решение 

задач, учебные задания 

 

самообслуживание, 

дежурство, подвижные 

игры, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

Коллективный труд 

Занятия 

Тематические досуги 

 

викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

праздники, викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-музей 

Формирование 

патриотических чувств 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, праздники, 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 

тематические встречи, 

мини-музей 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Объяснение 

Напоминание 

Занятия 

Наблюдение 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, 

видеопрезентации, чтение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные творческие 

проекты, конкурсы, 

экскурсии, мини-музей 

Самообслуживание 

 

Объяснение, обучение, 

напоминание, 

Чтение художественной 

литературы, поручения, 

Дидактические игры, 

рассматривание 

Личный пример, беседа 
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самообслуживание игровые ситуации, досуг иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры, чтение 

художественной 

литературы 

Создание ситуаций, побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Труд в природе Показ, объяснение, обучение, 

напоминания 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги, 

игра, поручения 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Ребенок и другие люди Объяснение, напоминание, 

обучение 

Упражнения, досуги, 

беседы, обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций, игры-

упражнения  

Похвала, запреты, беседа, 

личный пример 
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Ребенок и природа Объяснение, напоминание, 

упражнения 

Продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Личный пример, 

объяснения, обучение, 

напоминание, запреты, 

ситуативное объяснения  

Здоровье ребенка Досуги, беседа, напоминание Объяснение, напоминание, 

дидактические игры, 

рассказ, рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, игры-

упражнения 

Личный пример, 

напоминание, беседа, 

ситуативное обучение 

Ребенок и улица Рассматривание 

иллюстраций, игра, досуги 

Чтение, беседа, 

упражнения, рассказ  

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример, похвала, 

пояснение, объяснение, 

напоминание, рассказ  

Ребенок дома Объяснение, беседа, 

напоминание 

Беседы, упражнения, 

тренинги, чтение 

Продуктивная 

деятельность  

Личный пример, запреты, 

объяснения, напоминания 
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Эмоциональное 

благополучие ребенка 

Беседа, напоминание, 

объяснение 

Тренинги, игры-

упражнения, беседа, 

обучение 

Продуктивная 

деятельность  

Объяснение, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнения, 

напоминание 

 

Подготовительная группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие игровой 

деятельности 

Во время утреннего приема  

Между занятиями 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

На прогулке 

В вечернее время 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, народные игры, 

дидактические игры 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд 

в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 
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экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Занятия, дежурство; 

тематические досуги. 

 

 

 

 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач, учебные задания 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание, 

дежурство, подвижные 

игры, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг, экскурсии, 

интересные встречи. 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

Коллективный труд 

Занятия 

Тематические досуги 

 

викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

праздники, викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-музей 

Формирование Игра познавательные беседы, рассматривание конкурсы, праздники, 
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патриотических чувств Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 

тематические встречи, 

мини-музей 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Объяснение 

Напоминание 

Занятия 

Наблюдение 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, 

видеопрезентации, чтение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные творческие 

проекты, конкурсы, 

экскурсии, мини-музей 

Самообслуживание 

 

 

 

 

Объяснение, обучение, 

напоминание, 

самообслуживание 

Чтение художественной 

литературы, поручения, 

игровые ситуации, досуг 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-

ролевые игры, чтение 

художественной 

литературы 

Личный пример, беседа 

 

 Создание ситуаций, побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Труд в природе Показ, объяснение, обучение, 

напоминания 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

Личный пример, 

напоминание, 
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беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

календаря природы, 

тематические досуги, 

игра, поручения 

объяснение 

Ребенок и другие люди Объяснение, напоминание, 

обучение 

Упражнения, досуги, 

беседы, обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций, игры-

упражнения  

Похвала, запреты, беседа, 

личный пример 

Ребенок и природа Объяснение, напоминание, 

упражнения, тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность, творческие 

задания-упражнени 

Личный пример, 

объяснения, обучение, 

напоминание, запреты, 

ситуативное объяснения  

Здоровье ребенка Досуги, беседа, 

напоминание, обучение 

Объяснение, напоминание, 

дидактические игры, 

рассказ, рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, игры-

упражнения 

Личный пример, 

напоминание, беседа, 

ситуативное обучение 
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Ребенок и улица Рассматривание 

иллюстраций, игра, досуги, 

обучение 

Обучение, чтение, беседа, 

упражнения, рассказ  

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример, похвала, 

пояснение, объяснение, 

напоминание, рассказ  

Ребенок дома Объяснение, беседа, 

напоминание, обучение 

Беседы, упражнения, 

тренинги, чтение 

Продуктивная 

деятельность  

Личный пример, запреты, 

объяснения, напоминания 

Эмоциональное 

благополучие ребенка 

Беседа, напоминание, 

объяснение, обучение 

Тренинги, игры-

упражнения, беседа, 

обучение 

Продуктивная 

деятельность  

Объяснение, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнения, 

напоминание 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Первая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Ребенок и окружающий мир 

1. Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке природе 

 Игра-экспериментирование 

 Конструирование  

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный разговор 

 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые прогулки 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные занятия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ  

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры  

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-родительские 

проекты 

 Элементарные опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр фильмов, 

слайдов 

 Игры  
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 Беседы  

  Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

2. Предметное окружение и 

явления общественной 

жизни 

 Отобразительная игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

 Обследование предметов  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение  

 Целевые прогулки 

 Экскурсии  

 Экспериментирование, 

опыты 

 Моделирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Комплексные, 

интегрированные занятия 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа  

 Рассказ  

 Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Отобразительная игра 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность  

 

 

  Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-родительские 

проекты 

 Элементарные опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр  фильмов, 

слайдов 

 Игры  
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 Досуги, праздники, 

развлечения 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Досуг 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Величина Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Форма Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

Ориентировка в 

пространстве 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 
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Досуг 

 

деятельность  

 

Ориентировка во времени Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Вторая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Ребенок и окружающий мир 

3. Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке природе 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые прогулки 

 Игра-

экспериментирование 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-родительские 

проекты 

 Элементарные опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 
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 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный разговор 

 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные занятия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

  Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 Конструирование 

 Развивающие игры  

 

 

 Просмотр фильмов, 

слайдов 

 Игры  

 

4. Предметное окружение и 

явления общественной 

жизни 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение  

 Целевые прогулки 

 Экскурсии  

 Экспериментирование, 

опыты 

 Моделирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Моделирование 

 Самостоятельная 

  Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-родительские 

проекты 

 Элементарные опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр  фильмов, 
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 Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

 Обследование предметов  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Комплексные, 

интегрированные занятия 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа  

 Рассказ  

 Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

художественно-речевая 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность  

 

 

слайдов 

 Игры  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Досуг 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Величина Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 
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 Досуг 

 

деятельность 

Форма Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

Ориентировка в 

пространстве 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

Ориентировка во времени Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

 

Средняя группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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Ребенок и окружающий мир 

5. Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Труд  в уголке природе 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование  

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа  

 Ситуативный разговор 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

 Наблюдение 

 Целевые прогулки 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Комплексные, 

интегрированные занятия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ  

 Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры  

 

 

 Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-родительские 

проекты 

 Элементарные опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр фильмов, 

слайдов 

 Игры  
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6. Предметное окружение и 

явления общественной 

жизни 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

 Рассказ  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Целевые прогулки 

 Экскурсии  

 Экспериментирование, 

опыты 

 Моделирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Комплексные, 

интегрированные занятия 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа  

 Рассказ  

 Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

 Проектная деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность  

 

 

  Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-родительские 

проекты 

 Элементарные опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр  фильмов, 

слайдов 

 Игры  
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 Проблемные ситуации 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг  

Просмотр видео 

Величина Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг  

Просмотр видео 

Форма Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 
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Наблюдение  Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

 Досуг 

деятельность Коллекции  

Досуг  

Просмотр видео 

Ориентировка в 

пространстве 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Досуг  

Просмотр видео 

Ориентировка во времени Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг  

Просмотр видео 

 

Старшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 
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с педагогом с семьей 

Ребенок и окружающий мир 

7. Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

 Подкормка птиц 

 Выращивание растений 

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

 Рассказ  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

  Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

 Целевые прогулки 

 Экологические акции 

 Экспериментирование, 

опыты 

 Моделирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Комплексные, 

интегрированные занятия 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа  

 Рассказ  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 Деятельность в уголке 

природы  

 

 

  Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-родительские 

проекты 

 Элементарные опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр  фильмов, 

слайдов 

 Игры  
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 Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

8. Предметное окружение и 

явления общественной 

жизни 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

 Рассказ  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Целевые прогулки 

 Экскурсии  

 Экспериментирование, 

опыты 

 Моделирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Комплексные, 

интегрированные занятия 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность  

 

 

  Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-родительские 

проекты 

 Элементарные опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Просмотр  фильмов, 

слайдов 

 Игры  
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 Беседа  

 Рассказ  

 Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

 КВН  

Чтение  

Коллекционирование  

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

Величина Игровые упражнения 

Объяснение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Семинары  

Семинары-практикумы 
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Рассматривание  

Наблюдение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Исследование  

Игры (дидактические, 

подвижные) 

КВН 

 Досуг 

Чтение  

Продуктивная деятельность  

Игры-экспериментирования 

 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

 

Форма Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследование  

Проектная деятельность 

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Игровые 

образовательные 

программы 

Коллекции  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 
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КВН 

Чтение 

Ориентировка в 

пространстве 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследование  

Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение  

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

Ориентировка во времени Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Коллекционирование  

Досуг  

КВН 
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Экспериментирование  

Исследование  

Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение 

Просмотр видео 

 

Подготовительная группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Ребенок и окружающий мир 

9. Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

 Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр  фильмов, 

слайдов 

Игры  
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Развивающие игры 

Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

10. Предметное окружение и 

явления общественной 

жизни 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Наблюдение 

 Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Целевые прогулки 

 Экскурсии  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игры с правилами  

 Рассматривание 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

  Экскурсии,  

 Прогулки 

 Наблюдения 

 Детско-родительские 

проекты 

 Элементарные опыты и 

эксперименты 

 Чтение 

художественной 
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 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа (эвристические и 

эмпирические) 

 Рассказ  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Экспериментирование, 

опыты 

 Моделирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Комплексные, 

интегрированные занятия 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Беседа  

 Рассказ  

 Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

 Развивающие игры 

 Моделирование 

 Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность  

 

 

литературы 

 Просмотр  фильмов, 

слайдов 

 Игры  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  
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подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

 КВН  

Чтение 

Коллекционирование  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

Величина Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Исследование  

Игры (дидактические, 

подвижные) 

КВН 

 Досуг 

Чтение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

Игры-

экспериментирования 

 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

 

Форма Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  
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Наблюдение подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследование  

Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение 

деятельность Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Игровые 

образовательные 

программы 

Коллекции  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

Ориентировка в 

пространстве 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследование  

Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 
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Чтение 

Ориентировка во времени Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование  

Исследование  

Проектная деятельность 

Досуг 

КВН 

Чтение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Проектная деятельность 

Коллекционирование  

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Первая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие связной речи 1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

 3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

5. Тематические досуги. 

6. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

7.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа).  

1.Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

2.Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

3.Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

6.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

7. Информационная 
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8. Дидактические игры 

 

8. Занятия по обучению 

составлению 

описательного рассказа об 

игрушке  

9. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом  

поддержка родителей 

8.Экскурссии с детьми  

 

 

Вторая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие связной речи 1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

 3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек. 

3.Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

1.Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

2.Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

3.Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  
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5. Тематические досуги. 

6. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

7.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

8. Дидактические игры 

 

пестушки, колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа).  

8. Занятия по обучению 

составлению 

описательного рассказа об 

игрушке  

9. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом  

банках, ложках и т.п.) 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

6.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

7. Информационная 

поддержка родителей 

8.Экскурссии с детьми  

 

 

Средняя группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие связной речи 1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

2.Беседа с опорой на  

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

1.Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 
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зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

 3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

5. Тематические досуги. 

6. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

7.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

8. Дидактические игры 

 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа).  

8. Занятия по обучению 

составлению 

описательного рассказа об 

игрушке  

9. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом  

2.Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

3.Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

6.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

7. Информационная 

поддержка родителей 

8.Экскурссии с детьми  

 

 

Старшая группа 

Разделы Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
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(задачи, блоки) деятельность 

с педагогом 

деятельность детей деятельность 

с семьей 

Развитие связной речи 1.Поддержание социального 

контакта 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

3. Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

5. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

6.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

7. Дидактические игры 

1.Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  деятельность 

9.Творческие задания 

10.Дидактические игры 

11. Экскурсии 

12. Досуги и праздники 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

2..Сюжетно-ролевая игра.  

3. Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

4. Театрализованные 

игры. 

5. Игры с правилами. 

6. Игры парами 

(настольно-печатные)  

7. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

8. Проектная 

деятельность 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-драматизации 

6. Досуги, праздники 

7. Экскурсии 

8.Совместные семейные 

проекты 

9.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

10. Информационная 

поддержка родителей 

11.Экскурссии с детьми  

12. Участие в проектной 

деятельности 
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13. Экспериментирование 

Подготовительная группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие связной речи 1.Поддержание социального 

контакта 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

3. Тематические досуги. 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

1.Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

2..Сюжетно-ролевая игра.  

3. Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

4. Театрализованные 

игры. 

5. Игры с правилами. 

6. Игры парами 

1.Игры парами. 

2.Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4.  Беседы 

5. Игры-драматизации 

6. Досуги, праздники 
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логоритмическая). 

5. Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

6.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

7. Дидактические игры 

тренинги. 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  деятельность 

9.Творческие задания 

10.Дидактические игры 

11. Экскурсии 

12. Досуги и праздники 

13. Экспериментирование 

(настольно-печатные)  

7. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

8. Проектная 

деятельность 

7. Экскурсии 

8.Совместные семейные 

проекты 

9.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

10. Информационная 

поддержка родителей 

11.Экскурссии с детьми  

12. Участие в проектной 

деятельности 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВЫХ ДОСУГОВ  

В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, 

осуществляется в дошкольных учреждениях в форме индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий. Различными авторами предлагаются методики преодоления речевого 

дефекта детей дошкольного возраста от строго регламентированной поэтапной работы (Н.С. 

Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева), которая является программой обучения детей с 

ОНР, утвержденной Министерством образования Российской Федерации, и комплексно-

тематических методик (В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Т.А. Ткаченко, Е.А. 

Пожиленко и др.) до развлекательно-игровых с привлечением сказочных сюжетов и героев 

или вымышленных героев в приключенческих ситуациях. Однако практического материала 

по организации речевых досугов немного, тема является мало изученной. 

Полностью разделяя общепризнанные методические направления формирования речи 

при ее недоразвитии (Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Г.А. Каше), поиски новых приемов и 

методик в логопедической психолого-педагогической практике коррекции речи не утратили 

своей актуальности, поскольку многие нарушения речи могут быть устранены  только при 

систематической помощи ребенку в условиях специального учреждения.  

Логопеды могут пользоваться различными авторскими методиками, критически оценив 

их значимость и актуальность, а также апробировать собственные, совершенствуя их год от 

года.  

Досуг в дошкольном учреждении – это  

Цель таких мероприятий:  

 в занимательной игровой форме обобщить и закрепить полученные знания, 

 определить уровень сформированности знаний, умений и навыков по определенной 

теме, 

 разнообразить формы и методы коррекционно-педагогического воздействия. 

Досуг – это совокупность связанных одним сюжетом игр: дидактических, подвижных, 

хороводных, театрализованных, соревновательных и др. Игра – ведущий вид деятельности 

ребенка – дошкольника - существенно меняет мотивы его поведения, открывает новые 

возможности для развития познавательной деятельности, а значит и для формирования 

произвольного внимания — избирательной направленности на определенный предмет или 

явление окружающего мира.  

Игры включаются во все части досуга и служат диагностическим, познавательным, 

развлекательным, коррекционным задачам. Педагог должен учитывать то, что дети с 

речевой патологией отличаются повышенной утомляемостью; в работе с ними нужно часто 

менять виды деятельности, разнообразить задания. Оценив уровень умственного и речевого  
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развития детей данной логопедической группы, логопед должен составить перечень игр, 

которые вызывают у них наибольший интерес и дают возможность успешно проводить 

коррекционную работу. 

Для детей досуг — это игра, а для взрослого — способ закрепления знаний, умений 

и навыков. Действия, выполняемые в дидактической, подвижной или сюжетно-ролевой 

игре, всегда имеют результат. Это требует соблюдения определенных правил. Результат 

действий в игре привлекателен для детей: они разрешают проблемную ситуацию, нап-

ример, помогают Красной шапочке добраться к бабушке или помогают Старухе Шапокляк 

расшифровать слово, которое закодировала крыса Лариска. Очень нравятся детям игры 

соревновательного характера, например «Кто быстрей соберет целое из частей?», «Кто 

назовет больше кличек кошек, собак (названий деревьев и т.д.)?», «Кто запомнит больше 

предметов и назовет их?». Важным отличием таких игр от прямого обучения является то, 

что в них ребенка привлекает и заставляет соблюдать установленные правила  именно 

результат.  

Выполнение условий игры и соблюдение правил требуют от ребенка 

сосредоточенного внимания, наблюдательности, запоминания и воспроизведения. Это 

приближает игру к обучению. В играх воспитывается честность, выдержка, терпение, 

решительность — черты, формирующие силу воли и характер. 

У детей, увлеченных игрой, повышается способность к непроизвольному 

вниманию, обостряется наблюдательность, а это необходимые качества для подготовки к 

школе. Выполнение правил игры требует выдержки, самообладания, 

дисциплинированности. Так, в игре «Фанты» есть запрет: нельзя произносить слова «да», 

«нет», «черное», «белое»; в игре «Чего не стало» нужно закрыть глаза и ждать сигнала. 

В играх необходимо наличие увлекательной задачи, решение которой требует 

умственного усилия, преодоления некоторых трудностей. «Игра без усилия, игра без 

активной деятельности — всегда плохая игра» (А. С. Макаренко). Активизируя 

мышление, игра воздействует на эмоции детей. Ребенок испытывает радость от удачно 

найденных решений, быстро и правильно выполненных заданий. Многие игры 

способствуют пополнению и активизации словаря, формированию правильного 

звукопроизношения, связной речи, умения правильно выражать свои мысли. 

Содержание и разнообразие сюжетов речевых досугов свидетельствуют о широте 

знаний, умений и навыков детей; степени сформированности познавательных процессов.  

На таких мероприятиях эффективней идет работа по развитию абстрактного 

мышления, памяти, внимания, фонематического слуха. Дети работают более продуктивно, 

сосредоточенно. У них появляется желание помочь героям сюжета, правильно выполнить 

конкретное задание, сопровождая его речью. Сказочный сюжет помогает заинтересовать 
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всех ребят, удержать их внимание на протяжении длительного времени. Желание помочь 

героям делает ребят более активными, избавляет от страха перед выполнением задания.  

Воспитательное значение речевых досугов велико. Они способствуют развитию 

активности, самостоятельности, уверенности в своих силах. В такие моменты, как 

правило, исчезают препятствия, мешающие ребенку проявить себя в коллективе активно; 

исчезают неуверенность и нерешительность. Ребенок легко, без принуждения добивается 

поставленной цели, действует вместе с товарищами, настойчиво добивается лучшего 

результата. 

На речевом досуге дети активны, ведут себя свободно, поэтому от взрослых 

требуется немало мастерства и фантазии, чтобы удержать их внимание и интерес. 

У речевого досуга, в отличие от занятия нет четкой структуры, он не ограничен 

временными рамками, не включается в сетку занятий.  

Логопедические досуги  целесообразно проводить как итоговые занятия после 

изучения определенных тем или звуков и букв. Этот вид деятельности дает возможность детям 

психологически подготовиться к публичным выступлениям на праздниках в детском саду, 

поскольку дети с речевой патологией не имеют, как правило, опыта участия в таких мероприя-

тиях, позволяет оценить речевое и интеллектуальное развитие детей, понять, как 

активизируются все психические процессы, как формируются нравственные качества, как 

развиваются познавательные процессы, творческие навыки. 

Досуги могут проводиться во всех возрастных группах один раз в месяц после дневного 

сна. В целом, в течение года логопедические досуги могут быть проведены 7-8 раз в каждой 

возрастной группе, за исключением сентября, когда проводится комплексное обследование 

детей. 

В подготовке к проведению речевых досугов принимают участие исключительно 

работники ДОУ (логопеды, музыкальный работник, инструктор по физической культуре, 

воспитатели, младшие воспитатели) - это постоянная забота взрослых, а не детей. Работа 

должна равномерно распределяться между всеми участниками процесса (некоторые 

логопедические досуги логопед может подготовить и провести самостоятельно). Роль 

логопеда остается значительной на протяжении всего досуга, эффективность которого 

зависит от его профессионализма. Он должен помогать детям в процессе игры, так как не все 

дошкольники с речевой патологией одинаково быстро усваивают условия конкурсных 

заданий.  

Воспитатели и младшие воспитатели также принимают активное участие в его 

проведении, выступая в качестве персонажей, и, кроме того, оказывают помощь в подготовке 

помещения и изготовлении атрибутов и пособий.   
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Большое значение имеет музыкальное оформление досугов. Обычно оно звучит в  

исполнении музыкального руководителя; можно использовать аудиозаписи. Продуманный 

подбор музыкальных произведений помогает создать необходимое настроение, усилить 

впечатление, вызвать эмоциональный отклик.  Музыкальный руководитель подбирает и 

разучивает необходимые  хореографические элементы и движения, а также песенки, му-

зыкальные шутки.   

Инструктор по физической культуре разучивает с детьми подвижные игры, проводит  

игры соревновательного характера.  

В основе предлагаемых речевых досугов лежат основные принципы программы обу-

чения и воспитания детей с общим и фонетико-фонетическим недоразвитием речи в ДОУ: 

 этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения) 

 системности и учета структуры речевого нарушения 

 комплексности 

 дифференцированного подхода 

 поэтапности развития  

 онтогенетический 

 учета личностных особенностей  

 деятельностного подхода 

 использования обходного пути 

 формирования речевых навыков в условиях естественного речевого общения 

На основе обобщения имеющегося в литературе опыта и собственных положитель-

ных наработок авторы наметили интересные формы логопедического воздействия на 

ребенка с использованием игровой коррекции, эмоциональной стимуляции. 

Предлагаемые речевые досуги служат хорошим воспитательным и коррекционно-

развивающим средством в работе с детьми логопедических групп. 

В настоящее время в нашем ДОУ успешно используются различные варианты 

организации досугов с опорой на: 

—  литературные и придуманные персонажи; 

—  сказочные сюжеты; 

—  воображаемые путешествия, поездки, приключения; 

—  настольно-печатные игры; 

—  рисунки и другие работы детей; 

—  игры-драматизации; 

— игры соревновательного характера, викторины, КВН. 

 

 



ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ДОСУГОВ  

В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Примерное перспективное планирование речевых досугов в  диагностической (первой младшей, второй младшей) группе  

 

Дата 

проведения 

Название досуга 

Лексические темы 

Цели и задачи 

октябрь  1.«Я люблю свою лошадку…» 

(По стихам А.Барто) 

 

 

2.«Что нам осень принесла?» 

(«Осень», «Овощи», «Фрукты») 

1.Уточнение и активизация словаря по теме, усвоение существительного с 

обобщающим значением - игрушки. Развитие сообразительности, внимания, 

мышления, желания говорить громко и выразительно. Вызывание положительных 

эмоций. 

2.Активизация словаря пои данным темам. Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. Совершенствование фразовой речи. 

ноябрь «Зайчик в гостях у ребят»  

(«Дом», «Мебель», «Семья», 

«Транспорт») 

Уточнение и активизация словаря по данным лексическим темам. Закрепление навыка 

практического употребления единственного и множественного числа 

существительных, простых предлогов (на, под, в, из). Совершенствование умения 

детей составлять предложения из 3-4 слов. 

декабрь «Снежная дорожка»  

(«Зима», «Одежда», «Дикие птицы», 

«Праздник ёлки») 

Активизация словаря по данным лексическим темам. Закрепление умения 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе, образовывать 

глаголы настоящего времени единственного и множественного числа. 

Совершенствование фразовой речи. 

январь «В гостях у трех медведей» 

(«Зимние забавы», «Дикие 

животные»). 

Закрепление навыков фразовой речи. Развитие слухового и зрительного внимания, 

кратковременной памяти, речевого дыхания. Закрепление основных цветов. 

Активизация общей двигательной активности. 

февраль «Путешествие в лес»   

(Дикие животные и их детеныши) 

Закрепление умения узнавать домашних животных по части изображения, правильно 

называть животных и их детенышей. Совершенствование навыков в подборе предмета 

по заданному признаку (форма), закрепление знаний основных цветов (красный, 

синий, желтый, зеленый). Воспитание интереса к ответам товарищей. 

март «Солнечные зайчики» 

(«Весна», «Мамин день») 

Обогащение словаря детей. Закрепление навыка вслушиваться в обращенную речь 

педагога, понимать и выполнять инструкцию. Развитие мелкой моторики, 

ориентировки в пространстве. Создание эмоционально приподнятого настроения, 

ощущения радости от ожидаемого праздника. 

апрель «Жили-были мама коза и козлята» Закрепление умения узнавать домашних животных по части изображения, правильно 



 171 

(«Домашние животные») называть животных и их детенышей. Совершенствование навыков в подборе предмета 

по заданному признаку (форма), закрепление знаний основных цветов (красный, 

синий, желтый, зеленый). Воспитание интереса к ответам товарищей. 

май «На лужайке у реки» 

(«Цветы», «Насекомые», «Лето») 

Уточнение и активизация словаря по данным темам. Закрепление умения 

согласовывать подлежащее со сказуемым, притяжательные местоимения с 

существительными. Совершенствование умения передавать содержание знакомой 

сказки со зрительной опорой.  
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Примерное перспективное планирование речевых досугов в  средней  группе  

 

Дата 

проведения 

Название досуга 

 Лексические темы 

Цели и задачи 

октябрь «Дождик шлепает по лужам» 

(Осень. Овощи. Фрукты. Грибы. 

Ягоды) 

Обогащение словаря. Совершенствование навыка употребления в речи имен 

существительных в ед. и мн. числе. Употребление в речи простых предлогов. 

Развитие обоняния и вкусовых ощущений. 

ноябрь «Сказка про Машу и куклу 

Наташу» 

(Игрушки. Одежда. Обувь) 

Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. Закрепление умения согласовывать 

существительные с прилагательными и притяжательными местоимениями. 

декабрь «Забавы зимушки зимы»  
(Зима. Новый год. Зимующие 

птицы) 

Закрепление умения согласовывать слова в предложение в роде, числе и падеже. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. Развитие просодических 

компонентов речи, чувства ритма. 

январь «Веселая карусель» 

(Дикие и домашние животные) 

Закрепление умения образовывать существительные с помощью суффиксов –онок, -

енок, -ат, -ят. Употребление существительных мн. числа в родительном падеже. 

Развитие пластичности, координации движений. Составление предложений 

описательного характера. 

февраль 1.«А что у вас?» 

(Профессии: продавец, почтальон, 

на транспорте, наших мам) 

2.«Говорилки» 

1.Закрепление глаголов, обозначающих трудовые действия. Привлечь внимание к 

труду взрослых, его общественному значению. Совершенствование диалогической 

речи и закрепление умения отвечать на вопросы.  

2.Повышение интереса детей к логопедическим занятиям. Развитие артикуляционной 

моторики, дикции, фантазии детей. Воспитание уверенности в себе, умения 

держаться перед аудиторией. 

март «Мы за солнышком идем» 

(Первые цветы. Комнатные 

растения. Весна) 

Закрепление признаков весны. Употребление в речи простых предлогов. Обогащение 

словаря. Согласование прилагательных и существительных в роде, числе и падеже. 

апрель «Путешествие на воздушном 

шаре» 

 (Город. Транспорт. ПДД) 

 

Развитие пространственной ориентировки.  Закрепление умения употреблять в речи 

приставочные глаголы, образовывать относительные прилагательные. Закрепление 

знаний о правилах поведения на улице. 

май 1.«В траве сидел кузнечик» 

(Лес. Луг весной. Насековые. 

Цветы. Лето) 

1.Согласование слов в предложение в роде, числе и падеже. Закреплять умение 

отвечать на вопросы полным предложением. Развитие мелкой моторики.  

Совершенствование навыка согласовывать существительные с числительными. 



 173 

 

2.Путешествие в сказку 

«Теремок» 

 

 

2.Закрепление понятия «гласные звуки».Упражнение в звуковом анализе: анализ и 

синтез ряда из двух гласных, выделение ударного гласного в словах типа мак. 

Совершенствование навыка употребления существительных единственного числа в 

косвенных падежах с предлогом и без него. Упражнение в составлении предложений 

из слов, данных в начальной форме. Развитие интонационной выразительности речи. 

Совершенствование навыков координации движений и речи. Развитие произвольного 

внимания и памяти. 
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Примерное перспективное планирование речевых досугов в старшей группе  

 

Дата 

проведения 

Название досуга 

 Лексические темы 

Цели и задачи 

октябрь 1.«Давайте познакомимся» 

 

 

 

 

2 «Визит феи осеннего леса»  

(Осень. Деревья; Овощи. Огород; 

Фрукты, Сад; Лес. Грибы. Ягоды). 

1.Совершенствование  связной речи. Закрепление навыка отвечать полными 

предложениями в грамматически правильной форме, выразительного произнесения 

слов и звуков. Формирование у детей положительного отношения к их именам, 

именам товарищей. Поддержание положительного эмоционального настроя детей в 

течение всего занятия, интерес к ответам товарищей. 

2.Повторение и дифференциация тематической лексики. Закрепление умений 

употреблять в речи относительные прилагательные. Тренировка артикуляционной и 

мелкой мускулатуры, пластичности движений тела. Развитие аналитических 

способностей, воображения, внимания. 

ноябрь «Путешествие хрустальной 

туфельки» 

(Одежда. Обувь. Мебель. Посуда). 

Закрепление умений согласовывать слов в предложении в роде, числе, падеже. 

Умений согласовывать числительные 2,5 с существительными.  

Закрепление умений употреблять простые предлоги (на-с-в-из-по-над-под). 

Закрепление умений составлять простые предложения. Развивать внимание, память, 

мышление. 

декабрь «Как звери встречали Новый год» 

(Зима. Домашние животные и их 

детеныши; Дикие животные и их 

детеныши. Новый год) 

Совершенствовать словарный запас по лексическим темам. Закрепление умений 

использовать в речи притяжательные прилагательные. Закреплять умение 

употреблять в речи существительные с суффиксами –онок, -ёнок, -ат, -ят. Применять 

имеющиеся знания в контексте различных ситуаций. 

Закреплять умение составления предложений по картинкам. 

январь «Сказка о любопытной вороне» 

(Зимние забавы. Зимующие птицы. 

Мой город. Транспорт) 

Обогащение словаря. Закрепление тематической лексики. Закрепление умений 

употреблять в речи приставочные глаголы.  Умений употреблять в речи предлоги 

(перед-за-около-возле). Совершенствование просодических компонентов речи. 

февраль «Мамы всякие нужны. Мамы 

всякие важны» 

(Профессии: На транспорте; В 

детском саду; Швея; На стройке) 

Обогащение словаря. Закрепление умения согласовывать в речи слова в роде, числе и 

падеже, употреблять простые предлоги. Закрепление умения образовывать 

относительные прилагательные. Отработка слов сложной слоговой структуры.  

март «Удивительное рождение золотой 

рыбки» 

(Комнатные растения. Рыбы) 

Обогащение словаря. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 

существительные в ед. и мн. числе.  Закрепление умения образовывать 

притяжательные прилагательные. 
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апрель 1.«Весенние превращения 

Снегурочки» 

(Весна. Первые весенние цветы. 

Перелетные птицы.) 

2.«Путешествие в страну 

Лапландию» 

 

1.Повторение и обогащение знаний детей  о весенних сезонных превращениях в и 

природе и жизни человека, о круговороте воды в природе. Закрепление умения 

образовывать приставочные глаголы и притяжательные прилагательные.  

 

2.Совершенствование связной речи, работа над построением предложений. Автоматизация 

звука Л, закрепление умения детей находить звук л в названиях предметов окружающей 

обстановки, определять место звука в слове, выделять данную букву в тексте. Развитие 

выразительности речи, умения слышать свое произношение. Воспитание у детей 

интереса и желания заниматься, удерживать их внимание в течение всего занятия. 

май 1.«Почему проспало солнышко?» 

(Насекомые. Лето.) 

2.Путешествие в Тридевятое 

царство. 

(Русские народные сказки) 

 

1.Развитие связной речи. Закрепление в речи простых и сложных предлогов, умения 

образовывать приставочные глаголы.   

2.Активизация знаний детей о русских народных сказках. Закрепление умения 

узнавать сказку по прочитанному эпизоду, вспоминать героев сказок, их имена, 

характеры, внешний вид, порядок появления героев в сказках, разгадывать 

кроссворды. Совершенствование умения составлять слова по следам звукового 

анализа. Воспитание  командного духа, умения действовать согласованно. 
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Примерное перспективное планирование речевых досугов в подготовительной группе  

 

Дата 

проведения 

Название досуга 

 Лексические темы 

Цели и задачи 

октябрь «Осенняя ярмарка» 

(Осень. Овощи. Фрукты. Грибы. 

Ягоды) 

Систематизирование знаний детей по лексическим темам. Расширение представления 

о труде взрослых осенью. Закрепление употребления в речи относительных 

прилагательных. Развитие обоняния и вкусовых ощущений. Закрепление умений 

устанавливать причинно-следственные связи. 

ноябрь 1. «В пещере Людоеда» 

(Посуда. Продукты питания) 

 

 

2.«Поле чудес»  

 

1. Расширение представлений о посуде и о материале, из которого она изготовлена. 

Закрепление умения образовывать относительные прилагательные. Закрепление 

умений образовывать сложные слова при помощи суффикса –иц (сахарница), а так же 

сложных слов, состоящих из двух корней. 

2. Работа  над развитием и коррекцией связной речи. Развитие логического мыш-

ления, внимания. Закрепление материала на классификацию. Работа над звуковым 

анализом и синтезом, диалогической речью. Воспитание умения выслушивать ответ 

товарища, не перебивать. 

декабрь «Два мороза»  
(Зима. Зимующие птицы. Зимние 

забавы) 

Развитие диалогической речи.  Продолжать работу по развитию у детей 

просодических компонентов речи. Закрепление умения выражать 

психоэмоциональные состояния. Закрепление умения подбирать родственные слова. 

январь «Эти забавные животные» 

 (Дикие и домашние животные. 

Животные жарких стран и Севера.) 

Закрепление умения образовывать притяжательные прилагательные. 

Дифференциация животных. Составление загадок описаний. Совершенствование 

игровое поведение, наблюдательность, фантазию, мимику и пластику. 

февраль «В гостях у сказки» 

(по мотивам русских народных и 

авторских  сказок) 

Развитие свободы речевого аппарата и дыхания, умения владеть силой голоса, 

разнообразной интонации, логикой речи, четкой дикцией и правильной артикуляцией. 

Развитие игрового поведения, эстетического чувства,  коммуникативных навыков, 

творческих способностей, диалогической речи. 

март 1.«Все работы хороши – выбирай 

на вкус»   

(Профессии. Орудия труда.) 

 

 

2.«Пойми меня» 

1.Уточнение глагольного словаря. Закрепление умения образовывать 

существительные с помощью суффикса –щик, -иц (стекольщик, птичница…). 

Закрепление умения образовывать сложные слова, состоящие из двух корней 

(рыболов). Закрепление умения употреблять слова сложной слоговой структуры. 

 

2.Развитие  звукового анализа  и синтеза, фонематического слуха; Активизация словаря, 

работа над развитием и коррекцией связной речи;  
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Воспитание интереса к заданиям и ответам товарищей 

апрель «У весны забот немало…»  

(Весна. Перелетные птицы. 

Первоцветы.) 

Закрепление умения образовывать сложные слова, состоящие из двух корней. 

Закрепление умения образовывать приставочные глаголы. Совершенствование 

умение образовывать сравнительные прилагательные. Закрепление правильного 

использования в речи простых и сложных предлогов. Работа над четкостью дикции и 

правильным речевым дыханием (проговаривание пословиц). Развитие логического 

мышления. 

май 1.«Королевство букв»  

 

2.Летний сон Дюймовочки 

(«Лето»,«Цветы»,«Насекомые») 

 

1.Закрепление знаний детей о гласных и согласных звуках и буквах. 

Совершенствование  навыков  чтения и письма. 

2.Активизация словаря по темам. Совершенствование фразовой речи, закрепление 

умения составлять рассказ с опорой на схему, описательный рассказ. Развитие 

артикуляционной и общей моторики, координации движений. Создание 

положительного эмоционального настроя, воспитание инициативности и 

самостоятельности. 

 

 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Первая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие читательских 

интересов детей. 

Содействие  правильному 

восприятию 

литературного текста. 

 

Использование 

художественного слова, 

чтение потешек, песенок, 

загадок во время утреннего 

приема детей, во время 

бесед, наблюдений на 

прогулке, при подготовке ко 

сну, в подвижных играх, 

развлечениях, досуговой 

деятельности, других форм 

совместной деятельности 

Чтение взрослого. 

Инсценирование 

произведений. 

Беседа после чтения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Участие в постановках 

мини-спектаклей. 

Вечера литературных 

развлечений. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

 

Консультации, беседы, 

проектная деятельность. 

Выставки. 

Формирование интереса к 

действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Формирование 

представлений о 

назначении 

изобразительных 

материалов. 

Гигиенические «мини-

занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, 
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Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Конструирование из 

бумаги 

Сюжетно-игровая ситуация 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

участков 

Оформление групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 

Слушание  Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

потешки   

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

Экспериментирование со 

звуком 

 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Пение Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

Музыкально-ритмические 

движения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 



 183 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
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Конструирование из 

строительного материала 

(в том числе  по условиям, 

схемам и замыслу) 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

 Показ 

Объяснение 

 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации  

Конструирование из 

деталей конструктора 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

 

 Постройки по замыслу 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

Конструирование из Упражнения Показ   Показ  

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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бумаги Напоминание 

 

Совместное  

изготовление поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Совместное  

конструктивное 

творчество 

Конструирование из 

природного и бросового 

материала 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное изготовление 

поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для выставок 

 

 

Вторая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие 

эстетического 

восприятия. 

Формирование 

интереса к 

занятиям 

изобразительной 

деятельностью.  

Гигиенические «мини-занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление 
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Конструирование из бумаги 

Сюжетно-игровая ситуация 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала 

к праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 

Расширение 

читательских 

интересов детей. 

Содействие 

правильному 

восприятию 

литературного 

текста. 

Организация 

творческой 

деятельности на 

основе 

литературного 

текста. 

Использование художественного слова, 

чтение потешек, песенок, загадок во время 

утреннего приема детей, во время бесед, 

наблюдений на прогулке, при подготовке ко 

сну, в подвижных играх, развлечениях, 

досуговой деятельности, других форм 

совместной деятельности 

Чтение взрослого. 

Инсценирование 

произведений. 

Беседа после чтения. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Участие в постановках мини-

спектаклей. 

Вечера литературных 

развлечений. 

Ролевые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Консультации, 

беседы, проектная 

деятельность. 

Выставки. 

Слушание  Использование музыки: Занятия  Создание условий для Консультации для 
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-на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 
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музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Пение Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 
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- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Использование музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 
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- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 



 192 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 
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ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Конструирование 

из строительного 

материала (в том 

числе  по 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

 Показ 

Объяснение 

 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации  
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условиям, схемам 

и замыслу) 

Конструирование 

из деталей 

конструктора 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

 

 Постройки по замыслу 

 

Совместные 

постройки 

Участие в конкурсах 

Конструирование 

из бумаги 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление поделок 

  

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

Конструирование 

из природного и 

бросового 

материала 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное изготовление 

поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для 

выставок 

Средняя группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Расширение читательских 

интересов детей. 

Содействие правильному 

восприятию 

литературного текста. 

Использование 

художественного слова, 

загадок, во время бесед, 

наблюдений на прогулке, 

при подготовке ко сну, в 

Чтение взрослого. 

Инсценирование 

произведений. 

Беседа после чтения. 

Рассматривание 

Ролевые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Консультации, беседы, 

проектная деятельность. 

Выставки. 
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Организация творческой 

деятельности на основе 

литературного текста. 

подвижных играх, 

развлечениях, досуговой 

деятельности, других форм 

совместной деятельности 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Участие в постановках 

мини-спектаклей. 

Вечера литературных 

развлечений. 

Развитие эстетического 

восприятия, воображения. 

Формирование умения 

рассматривать и 

обследовать предметы. 

Обогащение 

представлений об 

искусстве. Обучение 

использованию средств 

выразительности в 

художественном 

творчестве. 

Гигиенические «мини-

занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Наблюдения по ситуации 

Рассматривание предметов 

искусства 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 

Слушание Использование музыки: Занятия  Создание условий для Консультации для 
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-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 
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родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Пение Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
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рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где 

дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические игры 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 
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песенников  

Музыкально-ритмические 

движения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 
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Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 
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костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Конструирование из 

строительного материала 

(в том числе  по условиям, 

схемам и замыслу) 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Интегрированные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации  

Конструирование из 

деталей конструктора 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

 

 Постройки по замыслу 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 
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Конструирование из 

бумаги 

Упражнения  

Развивающие игры 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Интерактивные выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

Конструирование из 

природного и бросового 

материала 

Упражнения  

Развивающие игры 

 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Выставки  

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для выставок   

Старшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Развитие эстетического 

восприятия. 

Совершенствование 

изобразительных умений, 

формирование 

художественно-творческих 

способностей. 

Обогащение сенсорного 

опыта детей. 

Гигиенические «мини-

занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Наблюдения по ситуации 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Экспериментирование с 

материалом 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала к 
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Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Дизайн 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 

Расширение читательских 

интересов детей. 

Содействие правильному 

восприятию 

литературного текста. 

Организация творческой 

деятельности на основе 

литературного текста. 

Использование 

художественного слова, 

загадок, во время бесед, 

наблюдений на прогулке, 

при подготовке ко сну, в 

подвижных играх, 

развлечениях, досуговой 

деятельности, других форм 

совместной деятельности 

Чтение взрослого. 

Инсценирование 

произведений. 

Беседа после чтения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-драматизации. 

Участие в постановках 

мини-спектаклей. 

Вечера литературных 

развлечений. 

Ролевые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Консультации, беседы, 

проектная деятельность. 

Выставки. 

Слушание Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 
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- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 



 205 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Пение Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 
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предметов окружающей 

действительности 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  
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озвучивая персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников  

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 
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- Празднование дней 

рождения 

 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 
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ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Конструирование из 

строительного материала 

(в том числе  по условиям, 

схемам и замыслу) 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Показ 

Совместные постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  

Конструирование из 

деталей конструктора 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

Экспериментирование 

 Постройки по замыслу, 

по схемам и чертежам 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

Совместное 
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конструктивное 

творчество 

Конструирование из 

бумаги 

Упражнения  

Развивающие игры 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок  

Экспериментирование 

Интерактивные выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

Участие в выставках 

Конструирование из 

природного и бросового 

материала 

Упражнения  

Развивающие игры 

Моделирование на прогулке 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Экспериментирование 

Выставки    

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для выставок 

     Игрушки на елку 

Консультации семинары-

практикумы 

 

Подготовительная группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формирование 

эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

окружающего мира. 

Гигиенические «мини-

занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

Наблюдения по ситуации 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Дизайн 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских работ 
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Воспитание 

самостоятельности в 

художественном 

творчестве. Развитие 

коллективного творчества. 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Свободная художественная 

деятельность с участием 

взрослого 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Дизайн 

Рукоделие 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Игра 

Проблемная ситуация 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 

Экскурсии в музеи 

Расширение читательских 

интересов детей. 

Содействие правильному 

восприятию 

литературного текста. 

Организация творческой 

Использование 

художественного слова, 

загадок, во время бесед, 

наблюдений на прогулке, 

при подготовке ко сну, в 

подвижных играх, 

Чтение взрослого. 

Инсценирование 

произведений. 

Беседа после чтения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Ролевые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах. 

Консультации, беседы, 

проектная деятельность. 

Выставки. 
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деятельности на основе 

литературного текста. 

развлечениях, досуговой 

деятельности, других форм 

совместной деятельности 

Игры-драматизации. 

Участие в постановках 

мини-спектаклей. 

Вечера литературных 

развлечений. 

Слушание  Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
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развлечениях 

 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Пение  Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
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сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников  
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действительности 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические 

движения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
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костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей  

Портреты композиторов.  

ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 
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театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, 

оркестр 
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сочинения новых  

Конструирование из 

строительного материала 

(в том числе  по условиям, 

схемам и замыслу) 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Постройки по замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Показ 

Совместные постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  

Конструирование из 

деталей конструктора 

Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Показ 

Экспериментирование 

 Постройки по замыслу, 

по схемам и чертежам 

 

Совместные постройки 

Участие в конкурсах 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Конструирование из 

бумаги 

Упражнения  

Развивающие игры 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок  

Экспериментирование 

Интерактивные выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

Участие в выставках 

Конструирование из 

природного и бросового 

материала 

Упражнения  

Развивающие игры 

Моделирование на прогулке 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Экспериментирование 

Выставки    

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление поделок, 

игрушек 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для выставок 

     Игрушки на елку 
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Консультации семинары-

практикумы 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

Вторая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

«Осень родного края» 

Знакомить с некоторыми 

особенностям поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью 

«Мой город» 

Дать знания о том, что у 

каждого человека есть 

свой дом. Рассмотреть 

дома – дома бывают 

разные. 

Во время утреннего приема  

Между занятиями 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

На прогулке 

В вечернее время 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, народные игры, 

дидактические игры 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд 

в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

«Я и моя семья» Индивидуальная работа во Беседы, обучение, чтение    Игровая деятельность, Совместные проекты, 
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Познакомить с 

назначением объектов 

рукотворного мира, их 

строением, материалом. 

Познакомить с льняным 

полотенцем. 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

досуги, личный пример, 

чтение книг, экскурсия в 

Коми избу 

«Красавица зима» 

Формировать обобщённое 

понятие о неживой 

природе зимой (снегопад, 

холод, мороз,). 

Формировать 

элементарные 

представления об 

отдельных растениях 

родного края 

 

Объяснения 

Напоминания 

Наблюдения во время 

прогулок 

показ 

Рассказ 

Чтение литературы 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдения 

Игры 

беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

 

Объяснение 

Напоминания 

Беседы 

Экскурсии  

Труд в природе  

 

«Народные ремесла» 

Познакомить детей с 

элементами коми 

Показ 

объяснение 

Рассказ 

Чтение литературы 

Беседа 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Объяснения 

Чтение литературы 
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орнамента «зубцы». 

Воспитывать интерес к 

коми орнаменту. 

Познакомить детей с 

особенностями коми 

национальной одежды. 

Сравнить её с современной 

одеждой. 

Объяснение 

Упражнения 

Тематические досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Творческие задания 

 

 

Средняя группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

«Осень» 

Формировать понятия об 

овощах, произрастающих 

в республике Коми. 

Познакомить с понятием 

«урожай». Закрепить 

знания о внешнем виде и 

вкусе овощей. 

Формировать 

представления о 

приспособлении диких 

Во время утреннего приема  

Между занятиями 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

На прогулке 

В вечернее время 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, народные игры, 

дидактические игры 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд 

в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 
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животных (белка, 

медведь…) к среде 

обитания. Формировать 

знания о подготовке птиц 

к зиме. Устанавливать 

связи между средой 

обитания животных и 

птиц и их внешними 

признаками. 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  

и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, чтение    

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг. 

«Мой город» 

Познакомить с названием 

улиц, на которых живут 

дети. Рассказать о самых 

красивых местах 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе) 

игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

праздники, викторины, 

конкурсы 

экскурсии  
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микрорайона и его 

достопримечательностях 

чтение 

экскурсии  

Самообслуживание Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение, 

чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Рассказ, потешки, 

напоминание, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

дидактические игры 

Беседа, личный пример  

«Народные ремесла» 

Приобщение к духовному и 

материальному наследию 

коми народа. 

Познакомить детей с 

орудиями труда из дерева 

(прялка, веретено). 

Познакомить детей с 

элементом коми орнамента 

«рога оленя», «круг». 

Развивать творчество. 

Воспитывать интерес к 

коми орнаменту. 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Творческие задания, 

совместный труд детей 

Рассказ, потешки, 

просмотр видеофильмов, 

диафильмов, 

дидактические игры 

Беседа, совместный труд 

детей и взрослых 

Создание коми-музея 
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Старшая группа 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

«Мой город, моя 

Республика» 

Воспитывать в детях 

любовь к родному городу и 

интерес к его 

достопримечательностям 

Дать детям знания о том, 

что город Сыктывкар – 

главный город, столица 

Коми. Расширить 

представление детей об 

облике старого города. 

Познакомить со 

старинным название 

города – Усть-Сысольск. 

Во время утреннего приема  

Между занятиями 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

На прогулке 

В вечернее время 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, народные игры, 

дидактические игры 

Оформление тематических 

альбомов 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд 

в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 

«Народные ремесла» 

Приобщение к духовному 

и материальному 

наследию коми народа. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы); 

Игровая деятельность во 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг, экскурсии, 

интересные встречи. 
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Способствовать 

воспитанию интереса к 

народному творчеству 

нашего края, гордости и 

уважения к местным 

умельцам 

Продолжать знакомить 

детей со сказочными 

героями народа коми. 

Воспитывать 

положительные чувства к 

сказочным героям. 

время прогулки 

(напоминание); 

Занятия, дежурство; 

тематические досуги. 

 

 

 

 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач, учебные задания 

 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание, 

дежурство, подвижные 

игры, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

«Мой край родной» 

Уточнить знания детей о 

лесе, о том, что растёт в 

лесах коми. Учить 

узнавать и описывать 

дары леса. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, к родному краю, 

заботу о лесе и его 

богатствах. 

Систематизировать 

представления детей о 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, праздники, 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 

тематические встречи, 

мини-музей 
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животном мире тундры, 

тайги. Познакомить детей 

с природными 

богатствами края, 

способами их добычи, их 

использование людьми. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Жители Коми Республики 

Дать представление о 

коренных жителях Коми 

республики их прошлом и 

настоящим 

Закрепление ранее 

полученных знаний, 

знакомство с жизнью 

оленеводов в стойбище 

Знакомство с оленями 

какую пользу они 

приносят 

Во время утреннего приема  

Между занятиями 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

На прогулке 

В вечернее время 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, народные игры, 

дидактические игры 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд 

в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения 
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бытовая деятельность; 

наблюдение 

Коми пословицы и 

поговорки 

Ознакомление с 

пословицами и поговорками, 

расширение кругозора детей 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Занятия, дежурство; 

тематические досуги. 

 

 

 

 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач, учебные задания 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание, 

дежурство, подвижные 

игры, театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные проекты, 

досуги, личный пример, 

чтение книг, экскурсии, 

интересные встречи. 

Творчество Коми края 

Знакомство с предметами 

быта коми 

Ознакомление с коми 

загадками 

Знакомство с коми 

композитором и поэтом 

Василием Ладыгиным с его 

песней «Бура гажа вöлi 

Занятия 

Тематические досуги 

 

викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение 

музыкальные вечера 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

праздники, викторины, 

конкурсы, семейные 

проекты, мини-музей 
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майын». Обращать внимание 

детей на мелодичность, на 

певность красоту коми 

языка. 

Знакомство с Коми 

музыкальными 

инструментами. 

 

 

 

 



 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Сегодня общепризнано: первый источник разнообразия - ценность познания и 

творчества, определяющая субъективное восприятие мира с детских лет. В связи с этим 

принципиально меняется содержание и организация образовательного процесса уже на уровне 

дошкольного образования. В основе обновления лежит конструирование социальной ситуации 

развития детей, способствующей поддержке индивидуальности и детской инициативы. Это 

происходит через создание условий для свободного выбора детьми различных деятельностей, 

их участников и форм совместности, а также условий для принятия ими решений, выражения 

своих чувств и мыслей. Установление доброжелательных отношений в группе детей и за ее 

границами (между педагогами и родителями) обеспечивает эмоциональное благополучие 

каждого ребенка, овладение им культурными средствами деятельности и способами 

коммуникации, поддержку образовательных инициатив семьи.  

Инициативный ребенок дошкольного возраста - что это значит? В младшем дошкольном 

возрасте (3-5 лет) инициативность проявляется в выборе ребенком тематики игр, постановке и 

разрешении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми 

ребенок обращается к взрослому и сверстникам, в организации и осуществлении 

самостоятельной продуктивной деятельности. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) 

инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка - общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. Он может выбрать дело по своему желанию, 

включиться в разговор, предложить интересное занятие для всех. Ребенок легко включается в 

игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для 

этого разнообразные знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью, индивидуальными возможностями 

детей, поддержкой свободы их поведения и самостоятельности.  

При этом свобода и самостоятельность - не вседозволенность и анархия, а 

раскованность, открытость, необыденность неразрывно связаны с культурой поведения.  

«Детоцентрический стандарт» (А.Асмолов) утверждает позицию уважения к ребенку. Уважать - 

значит считаться с ребенком, учитывая, насколько то или иное дело важно для него здесь и 

сейчас, насколько то, что он делает, соответствует содержаниям, заложенным в культуре. С 

позиции педагога, следуя за Янушем Корчаком, это значит уважать труд познания и возможные 

неудачи в нем, уважать детские тайны, текущий час и сегодняшний день ребенка. Главное для 

взрослого - ценить горизонты незнания детского и своего. Таким образом, следующий источник 

«разнообразия детства» - это культура детства. 

В нашем МДОУ мы определяем следующие способы поддержки детской инициативы.  
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1. Одним из основных способов поддержки детской инициативы является проектная 

деятельность детей. Личностная значимость выражается не в том, что ребенок помог что-либо 

сделать взрослому. Он становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. Дошкольные 

образовательные учреждения охотно включают проектную деятельность как форму 

институциализации детской субъектности в работу. 

2.   Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование.   

3.   Наблюдение и труд в уголке природы 

4. Самостоятельная деятельность детей. Педагогу важно так организовать детскую 

деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот 

материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение 

новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач.  

5.  Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей. Организуемая с семьей работа: помогает 

нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. 

Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью 

(многие задания выполняются совместно). Дети с удовольствием рассказывают о своих 

открытиях родителям, просят найти новые сведения, что- то сделать вместе. Родители с 

большим интересом изготавливают книжки-малышки, оформляют альбомы, плакаты, 

организуют фотосессии и многое другое.  

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской инициативы.  
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Законом «Об образовании» и  ФГОС ДО, одной из основных задач, 

стоящих перед детским садом, является «сотрудничество организации с семьей». Поэтому так 

необходим активный курс на создание единого пространства развития ребенка как в ДОУ, так и 

в семье. 

Педагог в ДОУ должен работать таким образом, чтобы родитель смог: 

• Преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка. 

• Достичь понимания того, что нельзя ребенка сравнивать с другими детьми. 

• Узнать сильные и слабые стороны развития ребенка и учитывать их. 

• Быть эмоциональной поддержкой ребенку. 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьей. 

Каждое ДОУ не только воспитывает ребенка, но и консультирует родителей по вопросам 

воспитания детей:  педагог –  не только воспитатель детей, но и партнер родителей по их 

воспитанию. 

 Основными  направлениями взаимодействия с семьей являются: 

 Изучение потребностей родителей в образовательных услугах. 

 Просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической 

культуры. 

Ориентируясь на эти направления, мы работу с родителями делим на: 

- педагогическое просвещение родителей,  

- включение родителей в деятельность ДОУ (группы). 

Взаимодействие педагогов с семьей развивается по определенной схеме: 

1. Социально – педагогическая диагностика семьи. 

2. Выявление педагогами зон особого внимания (общих и частных проблем семьи), 

совместное с родителями осмысление результатов исследования. 

3. Совместное создание плана действий с прогнозируемыми результатами для 

ребенка, педагога, родителя. Для каждой семьи определяются конкретные и реальные цели. 

4. Выполнение плана действий. Вовлечение родителей в воспитательно – 

образовательный процесс. 

5. Оценка педагогами и родителями полученных результатов. Сравнительный 

анализ. 

Информацию об особенностях семьи мы получаем с помощью различных методов, среди 

которых наиболее распространенными являются анкетирование, беседы, наблюдения, 

посещение на дому. С помощью этих методов выявляются общие и частные проблемы семьей. 

На основании этого планируется план взаимодействия с родителями, выбираются наиболее 

эффективные формы сотрудничества. 
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Это могут быть как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 

  

Формы работы с родителями 

Традиционные Нетрадиционные 

Групповые родительские собрания Неформальные записки 

Консультации Телефонные звонки 

Дни открытых дверей Совместные досуги и праздники 

Анкетирование Семейные спортивные встречи 

Информационный стенд (памятки, 

статьи) 

Конкурсы для родителей 

Индивидуальные беседы Выставки рисунков, фотовыставки 

Посещение семьи Творческие мастерские 

Библиотечка для родителей Круглые столы 

 Показ открытых занятий 

 Копилки идей 

 Совместное оформление коллекций 

 Составление альбомов «Моя 

семья», «Мои любимые» 

 Выполнение домашнего поручения 

 Сочинения родителей о своих детях 

 Художественное творчество 

родителей «Мой ребенок» 

 

Особого внимания заслуживает деятельность клуба «Здоровая семья». Целью работы 

клуба является развитие и поддержание тесного взаимодействия и объединение усилий ДОУ и 

семьи для решения задач оздоровления дошкольников средствами физической культуры. 

Данная цель находит свое воплощение через повышение статуса семьи в вопросах 
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оздоровления детей, уровня физической подготовленности дошкольников, а также становление 

осознанного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в семье и детском саду.  

В ДОУ ведет работу логопедическая гостиная «Ученый кот», организованная творческой 

группой учителей-логопедов. Цель: повышение компетентности родителей в вопросах развития 

речи, вовлечение их в образовательный процесс, оказание консультативной помощи. 
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2.7.Диагностика 

В логопедической группе углубленное логопедическое обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение первых 

двух недель сентября. Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности). Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 

позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка. 

 Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в содружестве с 

музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре. 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 в ходе: 

 • 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);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы -  два:  первый (в начале учебного года) позволяет 

разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы;  второй (в конце учебного года) дает полное представление о 

динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. Если необходимо 

выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении данной 
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Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 

образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации 

в дошкольной образовательной организации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа (С.В. 

Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.). Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Дети, имеющие нарушения речи, относятся к категории детей с ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья). 

 

Методика логопедического обследования детей, имеющих общее недоразвитие речи 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях МДОУ компенсирующего вида, требует всестороннего обследования их 

речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также 

личностных особенностей и социального окружения. 

Диагностика уровня речевого развития проводится учителем-логопедом в начале 

учебного года (первые две недели сентября). Данные полученные в ходе обследования 

заносятся в речевую карту, составленную на основе методических рекомендаций Н.В. 

Серебряковой, Л.С. Соломахи. 

В процессе изучения логопед должен выявить объем речевых навыков у ребенка с 

речевой патологией, сопоставить его с возрастными нормативами, а также уровнем 

психического развития, определить соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой и 

коммуникативной активности и других видов психической деятельности. 

При выявлении речевых нарушений необходимо проанализировать взаимодействие 

между процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и 

грамматического строя. Не менее важно также определить соотношение развития 

экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявить компенсаторную роль сохранных 

звеньев речевой функции, сопоставить уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении. 
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Прежде чем приступить к обследованию ребенка, логопеду необходимо собрать и 

проанализировать предварительные данные о его развитии. Для этого логопед изучает 

информацию, зафиксированную в медицинской документации (заключение невропатолога, 

отоларинголога, окулиста, хирурга, педиатра). Далее специалист проводит предварительную 

беседу с родителями, на которой уточняет сведения о речевом, психическом и физическом 

развитии ребенка (как протекала беременность и роды, своеобразие или отставание в развитии 

речевых и моторных функций ребенка). Отдельно уточняется информация о статусе 

социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства.  

Изучение речевого развития можно проводить не только методом индивидуального 

обследования с использованием наглядного материала, но и в процессе наблюдения 

(пассивного и активного) за свободным общением детей в играх, на прогулке. 

Логопедическое обследование начинается с ознакомительной беседы, во время которой 

устанавливается положительный эмоциональный контакт, создается общее представление о 

звучании речи ребенка, о наличии ярко выраженных затруднений в звуковом, лексико-

грамматическом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

возрастными и познавательными возможностями и интересами ребенка. 

 Слуховое внимание и восприятие 

Исследование слухового внимания и восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения звучания музыкальных инструментов, звучащих игрушек, при определении 

направления источника звука, воспроизведении ритма. 

 Зрительное восприятие 

Исследование зрительного восприятия, пространственного праксиса может проводиться 

при выполнении следующих заданий: 

— называние и дифференциация основных цветов и их оттенков; 

— соотношение картинки с цветовым фоном; 

— показ правой, левой руки; 

— показ предметов впереди, позади, вверху, внизу, справа, слева; 

— складывание разрезных картинок из 2, 4, 6 частей; 

— складывание фигурки из палочек (по образцу, по памяти). 

 Общая и мелкая моторика 

Исследование состояния общей моторики проводится в процессе выполнения прыжков 

на обеих ногах: прыжков (попеременно) на правой, левой ноге; действий с мячом (поймать 

брошенный мяч, подбросить мяч над головой, поймать). 

В выводах отмечается: объем выполняемых движений (полный, неполный); темп 

(нормальный, быстрый, медленный); активность (нормальная, заторможенность, двигательное 

беспокойство); координация движений нормальная, некоординированность). 
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Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения заданий 

на определение кинетической основы движений (поочередное сгибание и разгибание пальцев 

правой, левой руки, начиная с большого, с мизинца; «пальчики здороваются», «игра на рояле», 

одновременное изменение положений кистей рук: одна сжата в кулак, другая с 

распрямленными пальцами; «кулак— ребро-ладонь»). 

В выводах отмечается: объем движения (полный, неполный), темп выполнения 

(нормальный, медленный, быстрый), активность (нормальная, заторможенность, двигательное 

беспокойство); координация движений (нормальная, некоординированность). 

 Импрессивная сторона речи 

Исследование состояния восприятия речи проводится в процессе беседы и выполнения 

специальных заданий (содержащих несколько последовательно данных инструкций, например: 

«Подойди к шкафу, возьми с нижней полки красный кубик, положи его на стол рядом с 

карандашами»). 

 Исследование речевой моторики 

— Исследование работы мышц лицевой мускулатуры производится при выполнении 

различных мимических движений: надувание щек, поднимание бровей, нахмуривание бровей, 

поочередное зажмуривание глаз, наморщивание носа, поднимание верхней губы.  

— Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при выполнении 

следующих движений: 

а) для нижней челюсти: открыть рот; закрыть рот; попеременно открыть — закрыть рот; 

подвигать нижней челюстью из стороны в сторону; 

б) для губ: «улыбка» с оскалом резцов; попеременно «улыбка» — «хоботок»; 

в) для языка: высунуть язык, удержать по средней линии; сделать язык широким 

(«лопаткой»), узким («иголочкой»), попеременно широким— узким; поднять кончик языка за 

верхние резцы, опустить за нижние резцы; узким кончиком языка коснуться правого, затем 

левого углов рта; 

г) для мягкого неба: покашлять с открытым ртом (язык на нижней губе); произнести звук 

[а] с широко открытым ртом. 

В выводах указывается: наличие или отсутствие объем движений (полный, неполный); 

точность выполнения (точно, неточно); активность (нормальная, заторможенность, 

расторможенность); мышечный тонус (нормальный, пониженный); темп выполнения 

(нормальный, быстрый, медленный); замена одного движения другими; наличие синкенезий. 

 Обследование речевой функции 

 При исследовании анатомического строения органов артикуляции отмечается наличие 

аномалий в строении: 
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— губ (тонкие, толстые, укороченная верхняя губа, расщелина верхней губы: частичная, 

полная, односторонняя, двухсторонняя); 

— зубов (отсутствие зубов; зубы редкие, мелкие, неправильной формы, диастема, вне 

челюстной дуги, сверхкомплектность); 

— прикуса (прямой, глубокий, переднеоткрытый, боковой открытый односторонний или 

двухсторонний, перекрестный, прогнатия, прогения); 

— языка (макроглоссия, микроглоссия, короткая укороченная, толстая утолщенная 

подъязычная связка, наличие послеоперационного узла); 

— твердого и мягкого нёба (высокое или готическое; низкое; расщелина сквозная 

односторонняя или двухсторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная); укорочение 

мягкого нёба; отсутствие, укорочение, раздвоение маленького язычка.  

При исследовании состояния звукопроизношения определяется характер нарушения 

произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, замена на другие звуки; искаженное, 

дефектное произношение) в различных условиях произношения (изолированно; в слогах 

открытых, закрытых, со стечением согласных; в словах — в начале, в конце, в середине; во 

фразах). 

 Состояние дыхательной и голосовой функции 

 При исследовании дыхательной и голосовой функции отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), дается характеристика 

речевого дыхания (по результатам произнесения фразы) и голоса (нормальный, чрезмерно 

громкий, чрезмерно тихий, с носовым оттенком — гнусавый, — глухой, монотонный). 

 Особенности динамической стороны речи 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристики темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузации (правильность расстановки пауз в речевом потоке); интонирования 

(способность употребления основных видов интонации). 

 Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 

Исследование проводится в процессе проговаривания слов различной слоговой 

структуры, фраз, насыщенных данными словами.  

 Состояние фонематического восприятия 

При исследовании фонематических функций отмечается: 

а) способность к фонематическому анализу и синтезу: 

— при выделении ударного гласного в начале слова: Аня, аист, Оля, осы, утро, умный, 

Ира, иней; 

— при выделении согласного звука из слова: 
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— при определении первого, последнего звука в слове: мак, дом, топор, ландыш, 

самолет, палец; 

— при определении последовательности и количества звуков в слове: дым, ваза, кошка, 

волк; 

б) слухо-произносительная дифференциация звуков: 

— не смешиваемых в произношении: почка—бочка; мошка-ножка; банка—банька; 

мышка—мишка; корка—горка (на материале слов-квазиомонимов); 

— смешиваемых в произношении: рак—лак; гроза—глаза; угорь—уголь; суп—зуб; 

коса—коза; лиса—лица; Луша—лужа; кочка-кошка; миска—мишка; речка—редька (на 

материале картинок слов-квазиомонимов); 

— при повторении серий слогов: та—да, ба—ма, да—га, ва - та, ня—на, ка—га, фа—фя, 

ма—ка, ба—на—ба, ка—ка—га, на - ня—на, са—та—са, за—за—жа, ца—са—ца. 

В выводах отмечаются возможности слухо-произносительной дифференциации звуков, 

способность к осуществлению простых и сложных форм фонематического анализа и синтеза, 

уровень развития фонематических представлений. 

 Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи 

 При исследовании состояния лексики: 

а) для изучения состояния словаря существительных предлагается: 

— называние предметных картинок по лексическим темам (в соответствии с 

программными требованиями обучения и воспитания ребенка); 

— обобщение картинок одним словом; 

— называние целого предмета и его частей: 

стул — ножки, сиденье, спинка; 

машина — кабина, фары, колеса, кузов; 

рубашка — рукав, воротник, пуговицы; 

рука — плечо, локоть, кисть, пальцы; 

лицо — брови, ресницы, подбородок, лоб; 

б) для изучения состояния глагольного словаря предлагается: 

— называние действий по картинкам или по демонстрации: птица — летает; рыба — 

плавает; змея — ползает; заяц —прыгает; самолет — летает; лодка — плывет; собака — лает, 

кусает, спит, ест, пьет, играет, грызет; 

— называние профессиональных действий (с использованием наименований профессий): 

врач — лечит; учитель — учит; строитель — строит; повар — варит; художник — 

рисует; музыкант — играет; балерина — танцует; маляр — красит; 

в) для изучения состояния словаря прилагательных предлагается: 
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— называние цвета: красный, синий, желтый, зеленый, коричневый, серый, голубой, 

розовый, оранжевый; 

— подбор определений к слову: еж —колючий, роза - ... ; 

— подбор антонимов (с 6 лет): 

большой — ... открывать — ... 

широкий — ... опускать — ... 

длинный — ... добро — ... 

грязный — ... далеко — …  

молодой — ... радость — ... 

В выводах отмечается: объем словаря, его соответствие возрасту, замены слов по 

различным признакам. 

 При исследовании состояния грамматического строя речи и связной речи предлагаются 

следующие задания. 

— Изменение имен существительных по числам: 

стол — столы  книга — ...  

жук — ... табуретка — ... 

рот — ... ухо — ... 

пень — ... окно — ... 

стул — ... колесо— ... 

рука — ... дерево — ...  

кукла — ...  перо — ... 

лента — ...   

— Изменение имен существительных по падежам: 

У меня есть ручка (карандаш) 

Я пишу (рисую) ... 

У меня нет ... 

Я говорю о ... 

— Употребление формы родительного падежа множественного числа: 

Много чего? 

дом — домов кофта — ... 

ключ — ... ручка — ... 

стакан — ... платье — ... 

день — ... блюдце — ... 

книга — ... дерево — ... 

вилка — ... окно — ... 
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— Употребление предлогов (простых и сложных) на материале картинок или 

демонстрации действия. 

— Согласование имен прилагательных с существительными (называние цвета): 

шар — красный, кофта — красная, небо — красное. 

— Согласование имен существительных с числительными два и пять: 

гриб — два гриба — пять грибов 

ночь — ... — ... 

окно — ... — ... 

— Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

ключ — ключик ведро — ... 

тетрадь — ... лист — ... 

кукла — ... ухо — ...  

дом — ... ложка — ... 

— Образование относительных прилагательных от существительных: 

стакан из стекла — стеклянный 

коробка из картона — ... 

мяч из резины — ... 

сумка из кожи — ... 

варенье из яблок — ... 

одеяло из шерсти — ... 

— Образование притяжательных прилагательных (с 6 лет): 

книга дедушки — дедушкина 

уши лисы — ... 

хвост зайца — ... 

рог оленя — ... 

платок мамы — ... 

зубы волка — ... 

— Образование приставочных глаголов: 

летает — улетает, пролетает и т.д. ходит — ... 

 Состояние связной речи 

Составление предложений по картинке, описание предмета, пересказ рассказа, 

составление рассказа по картине, по серии сюжетных картинок. 

В выводах отмечается наличие и характер аграмматизмов, дается характеристика уровня 

развития связной речи (объем рассказа, сохранение сюжетной линии, наличие всех частей 

повествования, пропуски членов предложения, использование сложных или простых 

предложений, помощь педагога). 
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В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи I, II, III 

уровня). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия). И выписываются 

выводы из всех разделов речевой карты. 

 

 

 

 

 

 

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО  

И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
(от 2 до 4 лет) 

        

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия, имя ребенка 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________Возраст 

___________________________________ 

Домашний адрес, телефон 

_____________________________________________________________ 

Национальность 

______________________________________________________________________ 

Из какого детского сада (группы) поступил 

______________________________________________ 

Заключение ПМПК (срок 

пребывания)__________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей, их возраст, специальность, место работы, должность: 

 Мать__________________________________________________________________________

___ 

 Отец__________________________________________________________________________

___ 

Состав семьи 

_________________________________________________________________________ 

Жалобы, предъявляемые родителями 

____________________________________________________ 

АНАМНЕЗ 

 * Наследственность  
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Наличие нервно-психических, хронических соматических заболеваний у родителей 

________________________________________________________________________________ 

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников 

_______________________________ 

Обстановка в семье 

___________________________________________________________________  

Жилищно-бытовые условия 

____________________________________________________________ 

 * Беременность и роды у матери 

От какой беременности ребенок_________________________________________________ 

Возраст матери при рождении ребенка ______________  

Возраст отца при рождении ребенка ________________ 

Особенности внутриутробного 

развития_________________________________________________ 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, преждевременные, со стимуляцией и пр.) 

__________________________________________________________________________________

___ 

Когда закричал ребенок ____________________ Вес и рост при рождении 

_____________________ 

 * Период до 1-го года: 

Заболевания до года 

_________________________________________________________________ 

Когда стал держать голову ______________ сидеть _____________ 

ходить____________________ 

Кода появились первые зубы 

__________________________________________________________ * Период дошкольного 

возраста: 

Мозговые заболевания, травмы 

________________________________________________________ 

Моторное развитие: отставание, норма, 

опережение_______________________________________ 

Время выделения ведущей руки, наличие переучивания   

Основные черты характера (спокойный – возбужденный, подвижный – замедленный, 

уравновешенный-капризный)______________________________________________________ 

РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 

Гуление________________лепет________________первые слова_________________________ 
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Время появления простой фразы________________________ 

развёрнутой_________________________________ 

Занимались ли с логопедом, с какого возраста 

____________________________________________ 

Результаты логопедической работы 

_____________________________________________________ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

* Общие данные, полученные из наблюдения за ребенком в процессе обследования: 

а)общительность__________________________________________________________________

_ 

б) особенности 

внимания____________________________________________________________ 

в) характер игровой 

деятельности_____________________________________________________ 

г) индивидуальные 

особенности_______________________________________________________ 

* Состояние слухового внимания: 

а) дифференциация звучащих игрушек:  

2 года – бубен, колокольчик 

3 года – бубен, колокольчик, флейта 

б) определение направления источника звука (звучащей 

игрушки)________________________________ 

* Исследование зрительного восприятия: 

а) восприятие 

величины____________________________________________________________ 

б) восприятие   

цвета_________________________________________________________________  

2—3 года — красный, синий, желтый, зеленый;  

3—4 года — красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый;  

в) восприятие формы (с 3 лет): различение основных геометрических форм (подобрать кар-

тинку по образцу: круг, треугольник, квадрат). 

* Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса: 

а) ориентировка в 

пространстве_____________________________________________________  

б) складывание разрезных картинок (из 2—3 частей) 
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2 года – 2 части горизонтально 

3 года – 3 части вертикально 

в) складывание фигур из палочек по образцу (2—4 палочки). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ  

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИМПТОМАТИКИ И МЕХАНИЗМОВ НАРУШЕНИЙ)  

* Воспроизведение звукоподражаний 

Повторить за логопедом:  

Кукла плачет: а-а-а.  

Ребенок плачет: уа.  

Поезд гудит: у-у-у.  

Ослик кричит: ИА 

Мышка пищит: и-и-и.  

 Собака лает: ав.  

Заблудились в лесу: ау.  

Кошка мяукает: мяу. 

* Исследование звуко-слоговой структуры слов (с 3 лет)  

Повторить за логопедом (отраженно) слова из 1, 2, 3 слогов (отметить максимальное 

количество слогов правильно воспроизведенных слов).  

* Звукопроизношение 

Гласные_____________________________                       

[й]_________________________________  

Согласные___________________________                       

свистящие___________________________  

[б],[п],  

[м]___________________________                     

   шипящие____________________________        

[в],  

[ф]______________________________                       

аффрикаты__________________________   

[д], [т], [н]___________________________                      

  [л], [л’]______________________________  

[г], [к], [х]___________________________                       

 [р], [р’]______________________________  

 

* Анатомическое строение артикуляционного аппарата  
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Отметить наличие и характер аномалий в строении: 

а)губы____________________________________________________________________

__ 

б)зубы____________________________________________________________________

__ 

в)челюсти__________________________________________________________________________

__ г) 

прикус__________________________________________________________________________

_ д)твердое 

нёбо______________________________________________________________________ 

е)мягкое 

нёбо______________________________________________________________________ 

ж)язык_________________________________________________________________________

__ 

 

* Состояние речевой моторики 

1. Состояние мимической мускулатуры (по подражанию): 

— поднять брови вверх («удивиться»); 

— нахмурить брови («рассердиться»); 

— прищурить глаза; 

— надуть щеки («толстячок»); 

— втянуть щеки («худышка»); 

(Отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок.) 

2. Состояние артикуляционной моторики (выполнение движений по подражанию): 

а) губы — «улыбка» — «трубочка»; 

б) язык — широкий, узкий, вверх, вниз, «маятник»; 

в) мягкое нёбо — широко открыть рот и зевнуть. 

Отметить следующие параметры движений: 

а) наличие или отсутствие движений; 

б) тонус (нормальное напряжение, вялость, чрезмерное напряжение); 

в) объем движений (полный, неполный); 

г) способность к переключению от одного движения к другому; 

д) замены движений; 

е) добавочные и лишние движения (синкинезия); 

ж) наличие тремора, гиперсаливации, отклонений кончика языка. 

* Состояние дыхательной и голосовой функции (с 3 лет)  
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1. Тип неречевого и речевого дыхания (ключичное, грудное, диафрагмальное и др.). Объем 

речевого дыхания (нормальный, недостаточный). Частота речевого дыхания (в норме, 

учащенное, замедленное). Продолжительность речевого дыхания (в норме, укороченное). 

2. Характеристика голоса: 

а) громкость (нормальный, тихий, чрезмерно громкий); 

б) тембр голоса (не нарушен, наличие носового оттенка, хриплый и др.); 

в) атака голоса (мягкая, твердая); 

г) модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности). 

* Особенности просодической стороны речи (при наличии фразовой речи): 

а) темп (нормальный, быстрый, медленный); 

б) ритм 

в) паузация (правильная, нарушенная — деление слов паузой на слоги, деление слогов на 

звуки); 

г) употребление основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

побудительной) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ (С 3 ЛЕТ) 

стол — стул, косы — козы; папа — баба, горка — корка; точка — дочка, миска - мишка. 

 ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

1. Пассивный словарь: 

а) понимание конкретных 

существительных_____________________________________________ 

б) понимание обобщающих 

слов_____________________________________________________ 

 в) понимание 

действий_______________________________________________________________ 

 «Покорми куклу», «Посади куклу» и др.). 

2. Понимание единственного и множественного числа 

существительных_______________________ 

3. Понимание предложно-падежных конструкций с предлогамина, в, под, 

за________________  

4. Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных___________________ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ 

РЕЧИ 

1. Общая характеристика речи (есть речь или отсутствует, лепетная речь, речь 

отдельными словами, фразовая речь). 
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2.Активный словарь: 

а) 

существительные____________________________________________________________________ 

б) глагольный 

словарь_____________________________________________________________  

в) прилагательные_______________________________________________________________  

3. Состояние грамматического строя речи 

а) употребление имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа: 

стол —столы рука — руки 

мяч — мячи шар — шары 

кукла — куклы глаз — глаза 

б) употребление имен существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога («Назови, что ты видишь на картинках». — «Вижу мяч, куклу, дом, собаку» и 

т.д.); 

в) употребление имен существительных в родительном падеже единственного числа без 

предлога (назвать по картинкам): 

Это хвост кого? — Лисы. Это сумка кого? — Мамы. Это машинка кого? — Мальчика. Это 

уши кого? — Зайца; 

г) согласование имен прилагательных с существительными единственного числа мужского и 

женского рода (с 3 лет) (назвать цвет предметов: шар — красный, карандаш — синий, 

машина — красная, чашка — синяя); 

д) употребление предложно-падежных конструкций (с 3 лет) с предлогами на, в, под, за 

(назвать местонахождение предметов на картинках или по демонстрации действий с 

предметами); 

е) употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: как назвать 

маленький предмет? (по картинкам): 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______ 

Дата______________________________________________________ 

Логопед_____________________________________________________ 

ИТОГОВОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____ 

Дата______________________________________________________ 

Логопед_____________________________________________________ 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИКИ 

 
Низкий уровень  ОНР I; II; III уровня: 

- моторная алалия; 

- сенсорная алалия; 

- сенсомоторная алалия; 

- при ЗПР; 

- стертая дизартрия 

- ринолалия  

- заикание тяжелой степени 

 
Пограничный 

уровень между 

средним и низким 

 ОНР III уровня: 

- моторная алалия; 

- сенсорная алалия; 

- сенсомоторная алалия; 

- дизартрия; 

- при ЗПР; 

- невыясненного патогенеза; 

 ФФНР: 

- сложная дислалия; 

- ринолалия; 

- заикание средней степени. 

 
Средний уровень  НОНР (не резко выраженное общее недоразвитие речи): 

- моторная алалия; 

- сенсорная алалия; 

- при ЗПР; 

- невыясненного патогенеза; 

 ФФНР 

- дислалия; 

- ринолалия; 

- заикание легкой степени 

 ЛГНР 

- выход из моторной алалии; 

- по типу задержки речевого развития; 

- при ЗПР; 

- невыясненного патогенеза. 
Пограничный 

уровень между 

среднем и нормой 

 НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков: 

- дислалия; 

- ринолалия; 

 Остаточные явления речевых нарушений 
Нормальное речевое 

развитие 
2 – 3 года: 

Звукопроизношение – правильно произносит гласные звуки А, 

О, У; согласные звуки раннего онтогенеза М, П, Б, К, Г и их мягкие 

пары. 
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Фонематический слух – находится в стадии формирования, 

умения узнавать и различать неречевые звуки. 

Слоговая структура – произносит простые двухслоговые слова 

с открытым слогом, сохраняя в них слоговую структуру. 

Словарный запас – правильно называет окружающие 

предметы, владеет достаточным количеством слов, обозначающих 

качество предметов и действий, использует в речи прилагательные, 

наречия, местоимения, предлоги: в, на, знает основные цвета, 

понимает пространственные отношения (верх-низ).  

Словообразование – ребенок начинает овладевать 

уменьшительно-ласкательными формами существительных, может 

образовывать множественные формы имен существительных, 

глаголов настоящего времени. 

Грамматический строй речи – умеет согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами прошедшего времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на); 

составлять фразы из 3-4 слов. 

Связная речь – ребенок понимает речь педагога, отвечает на 

простые вопросы, умеет рассказывать короткие стихотворения, 

выученные наизусть, умеет рассказывать об увиденном на прогулке 

2-4 предложениями, с помощью взрослого. 

 

3 – 4 года: 

 Звукопроизношение – правильно произносит гласные звуки А, 

О, И, У, Э; согласные М, П, Б, В, Ф, Р, К, Х и их мягкие пары. 

Фонематический слух – находится в стадии формирования, 

умения различать гласные звуки по принципу контраста: [у] – [а], [и] 

– [у], [э] – [о]; существительные, сходные по звучанию и 

отличающиеся одним звуком (бочка- точка).  

Слоговая структура – произносит простые двух- и 

трехслоговые слова, сохраняя в них слоговую структуру. 

Словарный запас – правильно называет окружающие 

предметы, части предметов и игрушек, качества (величина, цвет, 

форма), понимает простые обобщения: игрушки, посуда, мебель, 

птицы, животные, одежда, знает основные цвета, различает оттенки, 

понимает простанственные отношения.  

Словообразование – в стадии формирования.  

Грамматический строй речи – употребляет предложно-

падежные конструкции с предлогами в, на, под, за, употребляет в 

речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающих животных и их детенышей 

(утка – утенок - утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек), 

составлять предложения с однородными членами (мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру, тигра). 

Связная речь – ребенок умеет вести диалог с предлогом 

слушает и понимает заданные вопросы, отвечает на них, говорит в 

нормальном темпе; делится своими впечатлениями об увиденном со 

взрослыми; участвует в драматизации знакомых сказок. 

 

 
Данные параметры разработаны с учетом 

Методических рекомендаций Р.И. Лалаевой и К.Л. Печорой 
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КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА 

4 - 7 лет 
Логопед:________________________________ 

Дата обследования:_______________________ 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________Возраст_______________________________ 

Домашний адрес, телефон______________________________________________________________________ 

Национальность______________________________________________________________________________ 

Из какого детского сада (группы) поступил________________________________________________________ 
Заключение ПМПК (срок пребывания)____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей, их возраст, специальность, место работы, должность: 

Мать_________________________________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________________________ 

Состав семьи _________________________________________________________________________________ 

Жалобы, предъявляемые родителями_____________________________________________________________ 

АНАМНЕЗ 
*Наследственность  
Наличие нервно-психических, хронических соматических заболеваний у родителей 

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников_________________________________________ 

Обстановка в семье____________________________________________________________________________ 

Жилищно-бытовые условия_____________________________________________________________________ 

      * Беременность и роды у матери 

От какой беременности ребенок__________________________________________________________________ 

Возраст матери при рождении ребенка_________________Возраст отца при рождении ребенка____________ 

Особенности внутриутробного развития___________________________________________________________ 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, преждевременные, со стимуляцией и пр.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
Когда закричал ребенок________________________ Вес и рост при рождении__________________________ 

* Период до 1-го года: 

Заболевания до года____________________________________________________________________________ 

Когда стал держать голову______________________ сидеть_______________________ ходить_____________ 

Кода появились первые зубы____________________________________________________________________ 

* Период дошкольного возраста: 

Мозговые заболевания, травмы__________________________________________________________________ 

Моторное развитие: отставание, норма, опережение ________________________________________________ 

Время выделения ведущей руки, наличие переучивания _____________________________________________ 

Основные черты характера (спокойный - возбужденный, подвижный - замедленный, уравновешенный - 

капризный...)____________________________________________________________________________ 
РЕЧЕВОЙ АНАМНЕЗ 

Гуление  ___________________лепет ________________________ первые слова ________________________ 

Время появления простой фразы______________________________развёрнутой________________________ 

Занимались ли с логопедом, с какого возраста_____________________________________________________ 

Результаты логопедической работы__________________________________________________________ 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
     1. Слуховое внимание: 

а) дифференциация звучащих игрушек ("Покажи, какая игрушка звучала: бубен, погремушка, дудочка, 

гармошка?")__________________________________________________________________________________ 
б) определение направления источника звука (звучащей игрушки)____________________________________ 

    2.  Восприятие и воспроизведение ритма: 

от 4 до 5 лет (из 4 элементов)___________________________________________________________________ 

от 5 до 7 лет (из 5 элементов)___________________________________________________________________ 

    3.  Зрительное восприятие: 

а) подбор картинок к данному цветовому фону: 

от 4 до 5 лет: белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий _____________________________________ 

от 5 до 7 лет: кроме основных цветов - розовый, голубой, сиреневый, оранжевый, коричневый___________ 

б) показ основных цветов_______________________________________________________________________ 

    4. Зрительно-пространственный гнозис и праксис: 
а) 4 -7 лет - показать правую и левую руку, правую и левую ногу____________________________________ 

    5 -7 лет - показать правый и левый глаз, правое и левое ухо_______________________________________ 
   6-7 лет - правой рукой показать левый глаз, левой рукой - правое ухо_______________________________ 

б) показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади 
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_____________________________________________________________________________________________ 

в) складывание разрезанных картинок из 2 - 4 частей (от 4 до 5 лет), из 5 - 8 частей (от 5 до 7 лет) 

5. Характеристика внимания: 

устойчивость________________________________________________________________________________  

переключаемость_____________________________________________________________________________ 

распределяемость_____________________________________________________________________________     

сосредоточенность____________________________________________________________________________ 

6. Особенности памяти:скорость и объем запоминания, точность воспроизведения 

_____________________________________________________________________________________________ 

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ И ТОНКИХ ДВИЖЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ РУК 
* Статическая координация 

а) стоять попеременно то на правой, то на левой ноге. 

Отмечается: удержание позы; удержание при резком балансировании, подогнутая нога касается пола: не удается 

сохранить позу, схождение с места. 
б) стоять на "цыпочках". 

Отмечается: удержание позы, схождение с места, балансирование резко выражено; опускание на стопу, частое 

схождение. 

* Динамическая координация 

а) прыгать попеременно то на правой, то на левой ноге (руки на бедрах). 

Отмечается: свободно прыгает на одной ноге; касается пола одной ногой; общее мышечное напряжение; сильные 

взмахи руками; не удаётся прыгать на одной ноге. 

б) прыгать с места через веревку, которая находится на расстоянии 20 см от пола. 

Отмечается: прыжок производится легко и свободно; прыжок неловкий, не удается оттолкнуться двумя ногами; 

прыжок не удается. 

    * Одновременность движений 

а) ребенку предлагается уложить спички в коробку, взяв одновременно обеими руками с каждой стороны 
по спичке и одновременно положить их в коробку. 

Отмечается:   одновременные   движения    обеими   руками   удаются,    спички    берутся    и    кладутся 

одновременно; движения не всегда одновременные; одновременные движения не удаются; 

Общий характер движений: ловкий, неловкий; пластичный, неуклюжий. 

Обследование мелкой моторики 

(4 - 5 лет) 

1) соединить большой палец руки со всеми остальными поочередно, сначала на правой, затем, на левой руке; 

2) загнуть каждый из пальцев поочередно на правой и левой руке; 

3) соединить пальцы одной руки с пальцами другой, «пальчики здороваются» 

(5 - 7 лет) 

"игра на рояле", "здороваются пальцы»  1 -5;  2 - 4;  5 - 1,  4 - 2;   1 – 2 – 3 –  4 - 5;  5 – 4 – 3 – 2 - 1) 
кулак - ладонь - ребро (правой, затем левой рукой)__________________________________________________ 

Отмечается: ведущая рука______________________________________________________________________ 

(точное и четкое выполнение; недостаточно четкое; плохая координация, неловкость) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПРЕССИВНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 
1. Понимание речи на уровне диалога____________________________________________________________ 

2. Понимание значений слов, обозначающих предметы, действия, признаки предметов__________________ 

3. Понимание инструкций: 
4-5 лет:Возьми со стола куклу_________________________________________________________________ 

5-6 лет:Положи ручку под книгу ______________________________________________________________ 

6-7 лет:Встань со стула, положи карандаш в коробку___________________________________________ 

            Подойди к шкафу, возьми на нижней полке пирамидку и положи её на стол ________________ 

4. Понимание предложений: 

4 - 5 лет:В лесу слышатся голоса птиц. (Кто поет в лесу?) ________________________________________ 

5-6 лет:Петя идет за Сашей. (Кто идет первый?)________________________________________________ 

6 - 7 лет:Володя пришел домой с братом. (Кто пришел домой?)_____________________________________ 

              Валя бежит за Наташей. (Кто бежит быстрее?) _______________________________________ 

5. Понимание значений существительных с суффиксами уменьшительности: 

       дом - домик                                                   сумка - сумочка 
       утюг - утюжок                                             кровать - кроватка 

6. Различение значений глаголов совершенного и несовершенного вида: 

       рисует - нарисовал                                       моет – вымыла    

    лепит – слепилловит – поймал 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ МОТОРИКИ 
Определяется выразительность мимики при выполнении следующих проб:  

а) поднять брови ("удивиться");  б) прищурить глаза ("яркое сольще"); в) сморщить нос ("кислый лимон"); 
 г) улыбнуться ("веселый клоун"); д) надуть щеки ("толстый помидор"); е) выпятить губы (''имитация свиста"). 

Отмечается: мимика живая; мимика вялая; амимичность.  
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* обследованиеартикуляционной моторики 

а) для губ: 

до 5 лет  (до трех), с 5 лет(до пяти) удержание губ в позе "улыбка" (как при звуке "И")_________________ 

удержание губ в позе "овал" (как при звуке "О")____________________________________________________ 

удержание губ в позе "трубочка" (как при звуке "У") _______________________________________________ 

б) для языка: 

под счет: 3 раза - до 5 лет,5 раз - с 5 лет 

удержание языка в позе "лопаточка" __________ удержание языка в позе «иголочка» ____________________ 
удержание языка в позе "парус"__________________________________________________________________ 

в) переключение движений губ ("улыбка" -"трубочка") ______________________________________________ 

г) касание кончиком языка поочередно правого и левого углов рта ("часы") ____________________________ 

д) касание кончиком языка у верхних и нижних зубов ("качели") _____________________________________ 

е) пощелкать языком ("лошадки") _______________________________________________________________ 

Отмечается: удерживает заданную позу, хорошо переключается с одного движения на другое, движения точные, в 

полном объеме; движения недостаточно точные, не в полном объеме, переключаемость нарушена незначительно; 

отсутствие удержания позы, выраженные изменения объёма, точности и переключаемости артикуляционных 

движений 

Тонус ________________________________________   темп движений _______________________________ 

добавочные и лишние движения (синкенезии) ____________________________________________________ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ 

Анатомическое строение органов артикуляции 
а) губ: толстые, тонкие, расщелина верхней губы, укороченная верхняя губа, неполное смыкание губ; 

б) челюстей: прогения, прогнатия; 

в) прикуса: открытый передний, открытый боковой; 

Г) Зубов: мелкие, излишне крупные, отсутствие, сверхкомплектность; 

д) языка; излишне толстый, не умещающийся во рту; излишне тонкий; укороченная подъязычная связка; 

е) нёба (твердого, мягкого): излишне низкое твердое небо, куполообразное, готическое, расщелина; укороченное 

мягкое нёбо, отсутствие его, раздвоение мягкого язычка и т.д. 

 

 

Обследование звукопроизношения 
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СОСТОЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ 

1. Тип, объем, плавность неречевого дыхания (грудное, ключичное, брюшное, смешанное; ритмичное, аритмичное; 

достаточное по глубине, поверхностное; напряженное); продолжительность речевого выдоха 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика голоса: 
     а) громкость (нормальный, тихий, чрезмерно громкий) __________________________________________ 

     б) наличие или отсутствие носового оттенка ___________________________________________________ 

     в) модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности) ____________________________________ 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 
1. Темп (нормальный, быстрый, медленный)        2. Ритм____________________________________________ 

3. Правильность употребления, пауз _____________________________________________________________ 

4. Употребление основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, побудительной)________ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ  СТРУКТУРЫ СЛОВА 
1.Изолированные слова:                                              с 4 лет 

 дом                                           мостик                                      кошка 

 снег                                          каша                                          капуста 
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 крыша                                     хлеб                                            помидоры 

с 5 лет 

помидоры                                                милиционер 

 сквозняк                                                   аквариум 

 сковорода                                                лекарство 

температура                                         простокваша 

свисток                                                    подснежник 

2.Предложения (с 5 лет): 
Мальчики слепили снеговика. 

Водопроводчик чинит водопровод. 

Милиционер едет на мотоцикле. 

Волосы подстригают в парикмахерской. 

Регулировщик стоит на перекрестке. 

СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

(слухо - произносительной дифференциации звуков речи) 
1. Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

с 4 лет: 

па - ба                                    на - га                               мя - ма 

ба - на                                та - тя                          в а - та 

га - да                                та - да                           ка - га 

с 6 лет: 
ба - ба - па                           са - ша - са                    та - да- та 

жа - за- жa                         га - ка - га                      ча - ша - ча 

ба - бя - ба                                                                        за – са - за 

2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении.  

Показать картинки:        мишка - мышка                               бочка - почка 

                                   уточка - удочка                                           трава - дрова 

3. Дифференциация по слуху звуков, смешиваемых в произношении: 

       миска - мишка                                               цветик - Светик 

крыса - крыша                                              вечер- ветер 

челка - щелка                        косы - козы 

СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

с 4 лет: 
I .Выделение заданного звука (м) или (р) из слов. По заданию узнать, слышится ли звук (м) - "мычание теленка»   
или звук (р) - "моторчик" в словах:  мышь, комар, доска, окно, рама, дом, рыба, дрова, стол,шар 

с 5 лет: 

2. Выделение ударного гласного в начале слова ("Скажи, какой первый звук в слове?"): Аня, аист, осы, утка, Оля, 

Ира, Инна, улица____________________________________________________________________ 

с 6 лет: 

3. Определение первого согласного звука в словах ("Скажи, какой первый звук в слове?"):  мак, дым, трава, 

кошка, воробей, булка, чашка, щука_____________________________________________________________ 

4. Определение последнего звука в словах: дом, мак, камыш, ключ, танк, муха, барабан, труба 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Определение последовательности звуков в слове ("Какие звуки в словах?"): мак, суп, лук, каша, рама 

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Определение количества звуков в словах: дом, рак, луна, совы, банан, лампа 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ 

РЕЧИ 
Активный словарь.  

1. Существительные: 
   - назвать картинки по темам: "Игрушки", "Посуда", "Одежда", "Обувь", "Животные", "Семья", "Мебель" 

____________________________________________________________________________________________ 

    - подобрать обобщающие слова_______________________________________________________________ 

- существительные, обозначающие части тела, части предметов:______________________________________ 

с 5 лет; 

Части тела: голова, ноги, руки, нос, рот, грудь, живот, шея ________________________________________ 

Части предметов мебели: спинка, ножка, сиденье _________________________________________________ 

Части одежды: рукав, воротник, пуговица _______________________________________________________ 

Части автомобиля: кузов, кабина, фары, мотор ___________________________________________________ 

с 6 лет: 

Части тела: локоть, колено, пальцы, ноготь ______________________________________________________ 
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Части предметов одежды: воротник, манжета, петля _______________________________________________ 

Части автомобиля: кузов, кабина, фары, мотор ____________________________________________________ 

Части окна: рама, подоконник, стекло ____________________________________________________________ 

2. Глаголы: 

   Употребление глаголов при ответах на вопросы.  

с 5 лет: 

- Что ты делаешь в течение дня?________________________________________________________________ 

- Кто как передвигается?  ______________________________________________________________________ 
- Кто как кричит? ____________________________________________________________________________ 

с 6 лет: 

- Кто что делает? (с использованием названий профессий) __________________________________________ 

- назвать близкие по значению слова – действия___________________________________________________ 

3. Прилагательные: 

- подобрать антонимы (с 6 лет) _________________________________________________________________ 

- качественные прилагательные: 

форма ____________________________________________________________________________________ 

цвет   _____________________________________________________________________________________ 

(с4 лет - основные, с  5 лет - оттенки) __________________________________________________________ 

оттенки______________________________________________________________________________________ 
вкус ________________________________________________________________________________________ 

с 6 лет: 

какой хвост?  стакан?  и т. д. ___________________________________________________________________ 

- прилагательные по тактильному ощущению 

определить:__________________________________________________________________________________ 

- относительные прилагательные:  

Из чего сделан предмет (какой?) _________________________________________________________________ 

Как назвать стол, за которым обедают? ___________________________________________________________ 

Какой лист? __________________________________________________________________________________ 

Определи, какой день?_________________________________________________________________________ 

Состояние словоизменения. 

с 4 лет: 

1, Употребление существительных в именительном падеже ед. и мн. числа. 

стол - столы                       дерево -                        кукла -                                      окно - 

ухо -                                     стул -                          слон -                                        воробей - 

рукав -                                 пень -                           глаз -                                         лев - 

2. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога: 

- У меня есть карандаш (кукла)_________________________________________________________________ 

- У меня нет...________________________________________________________________________________ 

- Я рисую...____________________________________________- Папа пишет..._________________________ 

с 5 лет: 

3. Употребление формы родительного падежа мн. числа существительных: 

    - Много чего? 
Шар-шаров                                                                                                                                                                                                        

чашка – 

Стол- 

Стул- 

Дом- 

Береза-          

4. Употребление предложно - падежных конструкций (с предлогами в, на, под, за, перед, около) 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Согласование прилагательных с существительными в ед. числе. 

Назвать цвет предметов:  

шар - ... ________________________________          ведро - …  ______________________________ 
платье -... _____________________________           машина - … ______________________ 

ботинок -... ____________________________     диван -_______________________________ 

6.  Употребление словосочетаний - числительных два и пять с существительными; 

     дом - два дома,    пять домов 

кукла - ... ___________________________ 

шар -...  _____________________________ 

жук -... ______________________________ 

с 6 лет: 

   карандаш - два карандаша, пять карандашей  

ключ-... __________________________________________________  лев -… _________________________ 

озеро -... ____________________________________ дверь -... _____________________________________ 
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Состояние словообразования 

с 5 лет: 

1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

- Как назвать маленький предмет? 

стол - столик                                                    кукла -... _________________________ 

мяч -... ________________________________    ложка - ... ________________________ 

дом-…_________________________________    шкаф-... __________________________ 

кровать -..._____________________________     миска -,.. 
2. Образование названий детенышей животных 

с 4 лет: 

у кошки - котенок                                      у гуся -...______ 

у утки-...__________                                   у лисы-...___ 

с 5 лет: 

у зайца -...____________                  у медведя -..._______ 

у белки -...____________                 у волка -..._________ 

с 6 лет: 

у коровы -...________________________                у лошади - …_________________________________ 

у собаки -...________________________ 

3. Образование прилагательных от существительных (с 6 лет); 
    - относительных (из чего сделано?): 

дерево -...________________      резина -...___________________ 

                            бумага -...________________     металл - ...______________________ 

                                          солома-... _______________    снег-... _________________________ 

- притяжательных (чей? чья? чьё?): 

кофта бабушки -..._____________                       хвост зайца - …__________________________________ 

газета папы -... ______________                     лапа медведя - …__________________________________ 

нора лисы -...__________________                     шерсть волка - ...__________________________________ 

4. Образование приставочных глаголов   (с 6 лет). 

 Назвать действия   (Что делает мальчик?):  

ходит - уходит - входит - выходит - переходит  
бежит -...______________________________     летит -...__________________________________________ 

5. Образование глаголов совершенного вида (с 6 лет); 

рисовал - нарисовал________________писал -...______________________________________ 

делал-…__________________________ лепил-... _____________________________________ 

СОСТОЯНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 
1. Составление предложений по картинке. 

4-5 лет:_____________________________________________________________________________________ 
5-6 лет:_____________________________________________________________________________________ 

6 - 7 лет:____________________________________________________________________________________ 

2. Пересказ. 

4-5 лет: ______________________________________________________________________________________ 

5-6 лет: ______________________________________________________________________________________ 

6-7 лет: ______________________________________________________________________________________ 

3. Описание предмета 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Составление рассказа по картинке.  

4 - 5 лет: _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

5-6 лет: ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

6 - 7 лет: ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

4-5 лет: _____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

5-6 лет:______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

6-7 лет: ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

речевая моторика __________________________________________________________________________ 

звукопроизношение ________________________________________________________________________ 
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просодические компоненты речи _____________________________________________________________ 

звуко - слоговая структура слова  ____________________________________________________________ 

фонематическое восприятие _________________________________________________________________ 

лексико-грамматический строй речи__________________________________________________________  

связная речь______________________________________________________________________________ 

 

Дата __________________                                                                Логопед ____________ 

 

ИТОГОВОЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата _____________________________        Логопед  ____________________________________ 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИКИ 

 
 

 

низкий уровень 

 ОНР I;  I – II;   II;   II - ШУРОВНЯ:  

- моторная алалия; 

- сенсорная алалия; 

- сенсомоторная алалия; 

- дизартрия; 

- при ЗПР; 

- невыясненного патогенеза 

 Ринолалия 

 Заикание тяжелой степени 

 Детская афазия 

 

 

 

пограничный 

уровень между 

средним и  

низким 

ОНР III уровня:  

- моторная алалия;  

- сенсорная алалия;  

- сенсомоторная алалия;  

- дизартрия; 

- при ЗПР; 

- невыясненного патогенеза 

 ФФНР:  

- дизартрия;  

- ринолалия 

 Заикание средней (легкой) степени 

 Ринолалия 

 

 

средний уровень 

 

 НОНР   (нерезко выраженное общее недоразвитие речи):  

- моторная алалия; 

- сенсорная алалия; 

- сенсомоторная алалия; 

- дизартрия. 

- при ЗПР; 

- невыясненного патогенеза 

 ЛГНР (лексико-грамматическое недоразвитие речи):  

- выход из моторной (сенсорной) алалии; 

- при ЗПР; 

- невыясненного патогенеза 

 ФФНР:  

- дислалия; 
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- дизартрия или стертая дизартрия 

 Выход из моторной алалии 

 Сложная дислалия 

  

 

 

пограничный 

уровень между 

средним и 

нормой 

 НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков): 

- дислалия; 

- ринолалия 

 Остаточные явления речевых нарушений 

 

 

 

 

 

нормальное 

речевое 

развитие 

 

 

            4-5 лет:  

   Звукопроизношение  -  правильно  произносит все  звуки.   

Недостаточно сформированными могут быть сонорные звуки. 

   Фонематический   слух   -   допустимы   ошибки   при   

дифференциации отдельных звуков. 

   Слоговая   структура   -   отчётливо   произносит   многосложные   

слова,  сохраняя в них слоговую структуру. 

   Словарный запас - правильно называет окружающие предметы и 

явления, владеет достаточным количеством слов, обозначающих 

качества предметов и действий, активно использует в речи 

прилагательные, наречия и местоимения, умеет обобщать, однако в 

речи собирательные существительные употребляет редко, знает 

основные цвета и их оттенки, умеет выразить  словами элементарные 

временные и пространственные отношения. 

   Словообразование - свободно владеет навыком образования 

существительных при помощи различных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

   Грамматический строй речи - правильно употребляет в 

самостоятельной  речи все простые предлоги (у, в, на, под, с, из, к, за, 

по, после), свободно пользуется ими в своих высказываниях. В 

монологической речи пользуется простыми предложениями с 

однородными членами. По образцу может  составить сложно-

сочинённые и сложно-подчинённые предложения. В норме в этом 

возрасте возможны грамматические ошибки, обусловленные 

активным ростом словаря: ребёнок неправильно изменяет глаголы, не 

всегда правильно согласовывает слова (существительные с 

прилагательными или с глаголами), допускает ошибки в структуре 

предложения. 

   Связная речь - самостоятельно может пересказать хорошо знакомую 

сказку, с помощью взрослых может пересказать текст только что 

прочитанной короткой сказки, умеет рассказывать стихотворения, 

выученные наизусть. 

 

             5-6 лет: 

   Звукопроизношение - правильно произносит все звуки родного 

языка. 

   Фонематический анализ и синтез - в норме в этом возрасте у ребёнка 

спонтанно появляется такая форма элементарного звукового анализа, 

как выделение звука на фоне слова. 
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   Слоговая структура слова - отчетливо произносит фразы, 

содержащие многосложные слова со стечением согласных, сохраняя 

при этом слоговую структуру и звуконаполняемость всех слов. 

   Словарный запас - многие слова из пассивного запаса слов 

переходят вактивный  словарь.  Знает не только названия предметов,  

их свойства икачества,  но  и  называет отдельные  части,  детали   

предметов,  действия, которые с ними можно произвести. В речи 

часто употребляет обобщающие существительные,    прилагательные,    

обозначающие    материал,    свойства, состояние    предметов    и    

явлений.    Широко    использует    отвлечённые существительные,   

прилагательные,   глаголы.   Владеет   навыком   подбора синонимов   

и   антонимов,   навыком   подбора   определений   к   различным 

существительным.                                                                                                   

   Словообразование - владеет навыком образования слов при помощи 

приставок и суффиксов, может образовать от одного корня различные 

части речи, например: красный, краснеть, краснота; владеет навыком 

образования относительных прилагательных от существительных, 

обозначающих материал, свойства и качества предметов при помощи 

продуктивных суффиксов. 

   Грамматический строй речи - правильно употребляет 

существительные, прилагательные во всех падежах единственного и 

множественного числа. В норме допустимы ошибки при 

употреблении некоторых существительных множественного числа с 

непродуктивными суффиксами. Владеет навыком согласования 

существительных с прилагательными всех трёх родов, с  

числительными в именительном падеже. Употребляет в 

самостоятельной речи сложные в структурном отношении простые 

распространённые предложения и большие по объёму сложные 

предложения. 

   Связная речь - может с незначительной помощью взрослого без 

существенных пропусков передать содержание небольших 

литературных произведений, умеет составлять (по плану и образцу) 

рассказы о событиях из личного опыта, по сюжетной картине, по 

серии картин. 

 

  

              6-7 лет: 

   Звукопроизношение - правильно пользуется в самостоятельной речи 

всеми звуками родного языка. 

   Фонематический анализ и синтез - владеет навыками элементарного 

анализа и синтеза слов. 

   Слоговая структура слова - отчетливо произносит фразы, 

содержащие многосложные слова со стечением согласных, сохраняя 

при этом слоговую структуру и звуконаполняемость всех слов. 

   Словарный запас - может поддерживать разговор на любую тему, 

доступную его пониманию, то есть в количественном и качественном 

отношении словарь ребёнка достигает такого уровня, что позволяет 

ему свободно общаться с взрослыми и сверстниками. В 

самостоятельной речи ребёнок понимает и использует слова с 

переносным значением, эпитеты, метафоры, сравнения, синонимы, 

антонимы, многозначные слова. В активном словаре отвлечённые 

понятия, сложные слова, слова, указывающие на профессиональную 

принадлежность. Умеет плавно и точно высказываться, что является 

одним из показателей словарного запаса ребёнка и умения правильно 
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им пользоваться. 

   Словообразование - по образцу, используя разные способы 

словообразования, может образовывать различные части речи; с 

помощью взрослого умеет подбирать родственные слова. 

   Грамматический строй речи - речь грамматически правильная, 

сложная в структурном отношении. 

   Связная речь - Может составить логичный и последовательный 

рассказ по картине, о предмете или явлении, пересказать содержание 

просмотренного фильма, прочитанного рассказа. В целом, при 

пересказах и описаниях можно отметить чёткость изложения и 

завершённость высказывания. Речь, достаточно развёрнута, логически 

последовательна и эмоциональна. 

 

 

 
Данные параметры разработаны с учетом  

методических рекомендаций Р.И. Лалаевой и Р.А.Кирьяновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Социльно-коммуникативное развитие» (2-4 года) 

Ф.и. ребенка   

 

            

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

выполняет отдельные 

ролевые действия, 

носящие условный 

характер; 

                            

участвует в 

разыгрывании сюжета: 

цепочки двух-трех 

действий 

(воображаемую 

ситуацию удерживает 

взрослый);   

                            

соблюдает в игре 

элементарные правила 
                            

осуществляет перенос, 

сформированных ранее 

игровых действий в 

различные игры;   

                            

проявляет интерес к 

действиям других 

детей, может им 

подражать;  

                            

ориентируется на 

просьбы и требования 

взрослого (убрать 

игрушки, помочь 

сверстнику, 

поделиться игрушками 

и т.п.);   

                            

замечает 

несоответствие 

поведения других 

детей требованиям 

взрослого;   

                            

может заниматься, не 

отвлекаясь в течение 

трех-пяти минут; 

                            

обладает 

сформированными 

представлениями о 

родственных 

отношениях в семье и 

о своей социальной 

роли: сын (дочка), внук 

(внучка), брат (сестра); 
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Условные обозначения: 

 

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отражает собственные 

впечатления, 

представления о 

событиях своей 

жизни в речи, 

составляет с помощью 

взрослого небольшие 

сообщения, короткие 

рассказы «из личного 

опыта»;   

                            

выражает интерес и 

проявляет внимание к 

различным 

эмоциональным 

состояниям человека;  

выполняет 

элементарные 

орудийные действия в 

процессе 

самообслуживания.  
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Познавательное развитие» (2-4 года) 

Ф.и. ребенка  

 

            

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

составляет схематическое 

изображение из двух-трех 

частей; 

                          

создает предметные 

конструкции из трех-пяти 

деталей; 

                          

показывает по словесной 

инструкции и может 

назвать два-четыре 

основных цвета и две-три 

формы;   

                          

выбирает из трех 

предметов разной 

величины «самый 

большой» («самый 

маленький»);   

                          

выполняет постройку из 

трех-четырех кубиков по 

образцу, показанному 

взрослым;   

                          

обладает навыком 

элементарной 

кооперативной 

деятельностидругими 

детьми в ходе создания 

коллективных построек 

(строим 

одинаковыепостройки, 

вместе создаем одну и т. п.) 

с непосредственным 

участием взрослого;   

                          

воспринимает и 

запоминает инструкцию из 

трех-четырех слов; 

                          

использует в игре 

предметы-заместители; 
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Условные обозначения: 

 

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 

обладает навыком 

элементарного 

планирования и 

выполнения каких-либо 

действий с помощью 

взрослого и 

самостоятельно («Что 

будем делать сначала?», 

«Что будем делать 

потом?»);   

                          

обладаетнавыком 

моделирования различных 

действий, направленных на 

воспроизведение 

величины, 

формы предметов, 

протяженности, 

удаленности (показ 

руками, пантомимические 

действия на основе 

тактильного и зрительного 

обследования предметов и 

их моделей);   

                          

считает с соблюдением 

принципа «один к одному» 

(в доступных пределах 

счета), обозначает итог 

счета;  

                          

 

 

 

знает реальные явления и 

их изображения: 

контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток 

(день и ночь);   

                          

обладает когнитивными 

предпосылками различных 

видов деятельности.  
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Речевое развитие» (2-4 года) 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.и. ребенка  

 

            

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

испытывает потребность в 

общении и применении общих 

речевых умений;   

стремится к расширению 

понимания речи; 

                          

пополняет активный словарный 

запас с последующим 

включением его в простые 

фразы; 

                          

использует простые по семантике 

грамматические формы слов и 

продуктивные 

словообразовательные модели;   

                          

использует простейшие 

коммуникативные высказывания. 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Физическое развитие» (2-4 года) 

 

Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

проходит по 

гимнастической 

скамейке; 

 

                            

ударяет мяч об пол и 

ловит его двумя 

руками; 

                            

обладает развитой 

крупной моторикой, 

выражает стремление 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и пр.);   

                            

обладает навыками 

элементарной 

ориентировки в 

пространстве, 

(движение по 

сенсорным дорожкам 

и коврикам, 

погружение и 

перемещение в сухом 

бассейне и т. п.);   

                            

реагирует на сигнал и 

действует в 

соответствии с ним; 

                            

стремится принимать 

активное участие в 

подвижных играх; 

                            

использует предметы 

домашнего обихода, 

личной гигиены, 

выполняет орудийные 

действия с предметами 

бытового назначения с 

незначительной 

помощью взрослого;   
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с незначительной 

помощью взрослого 

стремится 

поддерживать 

опрятность во 

внешнем виде, 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

действия, 

ориентируясь на 

образец и словесные 

просьбы взрослого.  

                            

 

 

 

 Условные обозначения: 

 

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (2-4 года) 

 

Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

раскладывает и наклеивает 

элементы аппликации на 

бумагу; 

                            

создает предметный 

схематический рисунок по 

образцу; 

                            

проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки 

                            

проявляет эмоциональный 

отклик на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

                            

эмоционально 

положительно относится к 

изобразительной 

деятельности, ее процессу 

и результатам 

                            

знает используемые в 

изобразительной 

деятельности предметы и 

материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, 

бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.) и 

их свойства 

                            

 владеет некоторыми 

операционально-

техническими сторонами 

изобразительной 

деятельности, пользуется 

карандашами, 

фломастерами, кистью, 

мелом, мелками;  

                            

рисует прямые, 

наклонные, вертикальные 

и горизонтальные, 

волнистые линии 

одинаковой и разной 

толщины и длины;  
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прислушивается к звучанию 

погремушки, колокольчика, 

неваляшки или другого 

звучащего предмета;  

                           

сочетает прямые и 

наклонные линии;  
                            

рисует округлые линии и 

изображения предметов 

округлой формы;  

                            

использует приемы 

примакивания и касания 

кончиком кисти;   

                            

планирует основные этапы 

предстоящей работы с 

помощью взрослого;  

                            

узнает и различает голоса 

детей, звуки различных 

музыкальных 

инструментов;   

                            

с помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет 

музыкальноритмические 

движения и действия на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

                           

 

 

Условные обозначения: 

  

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (4-5 лет) 

 Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

выполняет взаимосвязанные 

ролевые действия, понимает 

и называет свою роль;   

                            

выполняет ролевые 

действия, изображающие 

социальные функции людей;   

                            

участвует в распределении 

ролей до начала игры 
                            

участвует в распределении 

ролей до начала игры 
                            

выполняет знакомые 

ролевые действия в 

соответствии с содержанием 

игры, использует их в 

различных ситуациях, 

тематически близких уже 

освоенной игре;   

                            

отображает в игровых 

действиях отношения между 

людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

                            

использует в ходе игры 

различные натуральные 

предметы, их модели, 

предметы-заместители;   

                            

передает в сюжетно-ролевых 

и театрализованных играх 

различные виды социальных 

отношений; 

                            

 вступает в ролевое 

взаимодействие с детьми; 
                            

стремится к 

самостоятельности, 

проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

                            

проявляет доброжелательное 

отношение к детям, 

взрослым, оказывает помощь 

в процессе деятельности, 

благодарит за помощь.  

                            



 

 

  

Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Познавательное развитие» (4-5 лет) 

Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

создает предметный рисунок 

с деталями, меняя замысел 

по ходу изображения 

                            

создает предметные 

конструкции из пяти-шести 

деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу);  

осваивает конструирование 

из бумаги и природного 

материала; 

                            

выбирает из нескольких 

одну карточку по названию 

цвета или формы;   

                            

располагает по величине 

пять-семь предметов 

одинаковой формы; 

                            

занимается продуктивным 

видом деятельности, не 

отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 

минут);   

                            

устанавливает причинно-

следственные связи между 

условиями жизни, внешними 

и функциональными 

свойствами в животном и 

растительном мире на основе 

наблюдений и практического 

экспериментирования; 

                            

осуществляет «пошаговое» 

планирование с 

последующим словесным 

отчетом о 

последовательности 

действий сначала с помощью 

взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно;   
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находит и различает 

простейшие графические 

образцы, конструирует из 

плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и из 

палочек;   

                            

моделирует целостный образ 

предмета из отдельных 

фрагментов 

(конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, 

разрезные картинки 

                            

использует конструктивные 

умения в ролевых играх; 
                            

имеет представления о 

независимости количества 

элементов множества от 

пространственного 

расположения предметов, 

составляющих множество, и 

их качественных признаков;   

                            

осуществляет элементарные 

счетные действия с 

множествами предметов на 

основе слухового, 

тактильного и зрительного 

восприятия;   

                            

анализирует объект, 

воспринимая его во всем 

многообразии свойств, 

определяет элементарные 

отношения сходства и 

отличия;   

имеет представления о 

времени на основе наиболее 

характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по 

изображениям на 

картинках);  

                            

узнает и называет реальные 

явления и их изображения: 

контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток 

(день и ночь);   

                            

действует по правилу или по 

инструкции в 

предметнопрактических и 

игровых ситуациях; 

                            

использует схему для 

ориентировки в 

пространстве; 
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распределяет предметы по 

группам на основе общего 

признака (одежда, обувь, 

посуда);  запоминает по 

просьбе взрослого шесть-

семь названий предметов. 

 

 

Условные обозначения: 

  

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 

 



 

Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Речевое развитие» (4-5 лет) 

 

 и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

владеет элементарными 

коммуникативными 

умениями, 

взаимодействует с 

окружающими 

взрослыми и 

сверстниками, используя 

речевые и неречевые 

средства общения;   

                            

может самостоятельно 

получать новую 

информацию (задает 

вопросы, 

экспериментирует); 

                            

обладает значительно 

возросшим объемом 

понимания речи; 

                            

обладает возросшими 

звукопроизносительными 

возможностями; 

                            

в речи употребляет все 

части речи, проявляя 

словотворчество 

                            

с помощью взрослого 

рассказывает по 

картинке, пересказывает 

небольшие произведения 

                            

сочиняет небольшую 

сказку или историю по 

теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, 

высказывается по 

содержанию 

литературных 

произведений (с 

помощью взрослого и 

самостоятельно);   

                            

обладает значительно 

расширенным активным 

словарным запасом с 

последующим 

включением его в 

простые фразы 
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владеет ситуативной 

речью в общении с 

другими детьми и со 

взрослыми.  

                            

 

 

 

 

Условные обозначения: 

  

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 

 
 



 

Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Физическое развитие» (4-5 лет) 

 

Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

проходит по скамейке, 

перешагивая незначительные 

препятствия (например, 

набивные мячи); 

                            

отбивает мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд; 
                            

продевает шнурок в ботинок 

и завязывает бантиком; 
                            

бегает, преодолевая 

препятствия: обегая кегли, 

пролезает в обруч и др.;   

                            

подбрасывает и ловит мяч 

двумя руками с хлопком 

(несколько раз);  

                            

поочередно прикасается 

большим пальцем к 

кончикам пальцев той же 

руки (от мизинца к 

указательному и обратно);   

                            

выполняет двигательные 

цепочки из трех-пяти 

элементов; 

                            

самостоятельно 

перестраивается в звенья с 

опорой на ориентиры; 

                            

выполняет 

общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в 

заданном темпе;   

                            

выполняет движения с 

речевым и музыкальным 

сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, 

самостоятельно);   

                            

 элементарно описывает по 

вопросам взрослого свое 

самочувствие, может 

привлечь внимание 

взрослого в случае плохого 

самочувствия, боли и т. д.;   

                            

самостоятельно и правильно 

умывается, моет руки, 

самостоятельно следит за 
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своим внешним видом, 

соблюдает культуру 

поведения за столом, 

самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за 

вещами личного 

пользования.  

 

 

 Условные обозначения: 

  

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (4-5 лет) 

 

 

Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

изображает предметы с 

деталями, появляются 

элементы сюжета, 

композиции, замысел 

опережает изображение;  

                            

самостоятельно вырезает 

фигуры простой формы 

(полоски, квадраты и т.п.);   

                            

наклеивает вырезанные 

фигуры на бумагу, создавая 

орнамент или предметное 

изображение; 

                            

положительно эмоционально 

относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и 

результатам;   

                            

знает материалы и средства, 

используемые в процессе 

изобразительной 

деятельности, их свойства 

(карандаши, фломастеры, 

кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.);   

                            

знает основные цвета и их 

оттенки: оранжевый, 

коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой; 

                            

ориентируется на плоскости 

листа (низ, середина, верх); 
                            

соотносит части реального 

предмета и его изображения, 

показывает и называет их, 

передает в изображении 

целостный образ предмета 

                            

сотрудничает с другими 

детьми в процессе 

выполнения коллективных 

работ;   
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внимательно слушает 

музыку, понимает и 

интерпретирует 

выразительные средства 

музыки; 

                            

проявляет желание 

самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

                            

 
 

Условные обозначения: 

  

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 
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 Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Речевое развитие» (5-6 лет)   

 

Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

правильно произносит 

звуки родного языка, 

допустимо нарушения 

сонорных звуков; 

                            

может участвовать в беседе, 

умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать 

ответ, высказывания 

сверстника 

                            

использует обобщающие 

слова, объясняет значения 

знакомых многозначных 

слов, умеет подбирать 

слова-антонимы; 

                            

выполняет речевые 

действия в соответствии с 

планом повествования, 

составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, 

используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

отражает в речи 

собственные впечатления, 

представления, события 

своей жизни 

                            

составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных картин, 

пересказывает небольшие 

литературные произведения 

                            

 

 

Условные обозначения: 

  

- сформировано                                  -        -  в стадии формирования 

 

            - не сформировано 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (5-6 лет) 

 

Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

участвует в коллективном 

создании замысла в игре и на 

занятиях с помощью 

взрослого; 

                            

договаривается с партнерами 

во что играть, кто кем будет 

в игре, подчиняется 

правилам игры; 

                            

переносит ролевые действия 

в соответствии с 

содержанием игры на 

ситуации, тематически 

близкие знакомой игре;   

                            

оценивает свои возможности 

и без обиды воспринимает 

проигрыш в игре; 

                            

умеет объяснять правила 

игры сверстникам 
                            

использует в играх знания, 

полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, 

знакомства с 

художественной 

литературой, 

мультфильмами и т. п.;   

                            

регулирует свое поведение в 

соответствии с усвоенными 

нормами и правилами; 

                            

стремится к 

самостоятельности. 
                            

 

 

Условные обозначения: 

  

- сформировано                                  -        -  в стадии формирования 

 

            - не сформировано 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Познавательное развитие» (5-6 лет) 

 

Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

умеет анализировать 

образец постройки, 

может планировать 

этапы создания 

собственной постройки; 

                            

умеет анализировать 

образец постройки, 

может планировать 

этапы создания 

собственной постройки; 

                            

способен соотносить 

конструкцию предмета с 

его назначением, 

создавать различные 

конструкции одного и 

того же объекта 

                            

создавать модели из 

пластмассового и 

деревянного 

конструкторов по 

рисунку и словесной 

инструкции. 

                            

считает в пределах 10; 

 

                            

правильно пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными (в 

пределах 10), отвечает на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

                            

сравнивает предметы на 

глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

                            

размещает предметы 

различной величины (до 

7-10) в порядке 

возрастания, убывания 

их длины, ширины, 

высоты, толщины 
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определяет 

пространственное 

расположение предметов 

по отношению к себе, 

другим предметам; 

                            

знает характерные 

особенности знакомых 

геометрических фигур; 

                            

называет части суток 

(утро, день, вечер, ночь), 

имеет представление о 

смене частей суток;   

                            

классифицирует 

предметы, определяет 

материалы из которых 

они сделаны; 

                            

знает названия родного 

города, страны, ее 

столицу; 

                            

называет времена года , 

отмечает их 

особенности; 

                            

знает о взаимодействии 

человека с природой в 

разное время года, 

бережно относиться к 

природе. 

                            

 

 

 

 Условные обозначения: 

  

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Физическое развитие» (5-6 лет)  

 

Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

сохраняет заданный темп во 

время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный) 

                            

выполняет согласованные 

движения,  

                            

выполняет основные виды 

движений и упражнения по 

словесной инструкции 

взрослых   

                            

умеет бегать легко и 

ритмично, сохраняя 

правильную осанку, 

направление и темп 

                            

может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20см),  

прыгать в обозначенное 

место с высоты 30см, 

прыгать в длину с места (не 

менее 80см.), в высоту с 

разбега (не менее40см.), 

через короткую и длинную 

скакалку 

                            

умеет метать предметы 

правой и левой рукой 

                            

выполняет упражнения на 

статистическое и 

динамическое равновесие 

                            

владеет школой мяча                             

осуществляет элементарное 

двигательное и словесное 

планирование действий в 

ходе спортивных 

упражнений;   

                            

знает и подчиняется 

правилам подвижных игр, 

эстафет, игр с элементами 

спорта;  

                            

сформированы 

элементарные  навыки 

личной гигиены 
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владеет простейшими 

навыками поведения во 

время еды, пользуется 

вилкой, ножом 

                            

имеет начальные 

представления  о 

составляющих ( важных 

компонентах) здорового 

образа жизни и факторах 

разрушающих здоровье. 

                            

 

 

Условные обозначения: 

  

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (5 -6 лет) 

 

Ф.и. ребенка  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

имеет элементарные 

представления о видах 

искусства; 

                            

знает особенности 

материалов; 

                            

стремится к 

использованию 

различных средств и 

материалов в процессе 

изобразительной 

деятельности (краски, 

карандаши, волоконные 

карандаши, восковые 

мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел 

для рисования, 

пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и 

т. д.);  

                            

создает изображение 

предметов ( с натуры, по 

представлению), 

сюжетное изображение; 

                            

выполняет узоры по 

мотивам народного 

декоративно-

прикладного искусства 

                            

использует различные 

цвета и оттенки для 

создания выразительных 

образов 

                            

лепит предметы разной 

формы, используя 

усвоенные приемы и 

способы; 

                            

создает небольшие 

сюжетные композиции, 

передавая пропорции, 

позы и движения фигур 

                            

 изображает предметы и 

создает несложные 

                            



 

291 

сюжетные композиции; 

 различает жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня); звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

                            

различает высокие и 

низкие звуки; 

                            

может петь в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента; 

                            

умеет выполнять 

танцевальные движения; 

                            

 

умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному 

и в небольшой группе 

детей 

                            

 

 

 

Условные обозначения: 

  

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 

 

 

 

 

 

 



Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (6-7 лет) 

 

Ф.и. реб.   

 

            

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности: в игре, 

общении, 

конструировании и 

др.;  выбирает род 

занятий, участников по 

совместной 

деятельности, 

избирательно и 

устойчиво 

взаимодействует с 

детьми 

 

                            

участвует в 

коллективном 

создании замысла в 

игре и на занятиях  

                            

передает как можно 

более точное 

сообщение другому, 

проявляя внимание к 

собеседнику;  

регулирует свое 

поведение в 

соответствии с 

усвоенными нормами 

и правилами, 

проявляет 

кооперативные умения 

в процессе игры, 

соблюдая отношения 

партнерства, 

взаимопомощи, 

взаимной поддержки 

(сдерживает 

агрессивные реакции, 

справедливо 

распределяет роли, 

помогает друзьям) 

                            

применяет усвоенные 

нормы и правила перед 

ровесниками и 

взрослыми 
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использует в играх 

знания, полученные в 

ходе экскурсий, 

наблюдений, 

знакомства с 

художественной 

литературой, 

картинным 

материалом,  

народным 

творчеством, 

историческими 

сведениями, 

мультфильмами. 

                            

стремится к 

самостоятельности, 

проявляет 

относительную 

независимость от 

взрослого 

 

                            

 

Условные обозначения: 

 

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Познавательное развитие» (6-7 лет) 

Ф.и. реб.  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

обладает 

сформированными 

представлениями о 

форме, величине, 

пространственных 

отношениях элементов 

конструкции, умеет 

отражать их в речи  

                            

использует в процессе 

продуктивной 

деятельности все виды 

словесной регуляции: 

словесного отчета, 

словесного 

сопровождения и 

словесного 

планирования 

деятельности 

                            

выполняет 

схематические 

рисунки и зарисовки 

выполненных построек 

(по групповому и 

индивидуальному 

заданию) 

                            

владеет разными 

видами 

конструирования (из 

бумаги, природного 

материала, деталей 

конструктора) 

                            

создает предметные и 

сюжетные композиции 

из строительного 

материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, 

замыслу (восемь-

десять деталей) 

                            

самостоятельно 

анализирует объемные 

и графические 

образцы, создает 

конструкции на основе 

проведенного анализа;  

воссоздает целостный 

образ объекта из 
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разрезных предметных 

и  сюжетных картинок, 

сборно-разборных 

игрушек, 

иллюстрированных 

кубиков и пазлов 

 различные действия, 

направленные на 

воспроизведение 

величины, формы 

предметов, 

протяженности, 

удаленности с 

помощью 

пантомимических, 

знаково-

символических 

графических и других 

средств на основе 

предварительного 

тактильного и 

зрительного 

обследования 

предметов и их 

моделей 

                            

использует в речи 

математические 

термины, 

обозначающие 

величину, форму, 

количество, называя 

все свойства, 

присущие объектам, а 

также свойства, не 

присущие объектам, с 

использованием 

частицы не 

                            

самостоятельно 

объединяет различные 

группы предметов, 

имеющий общий 

признак. 

устанавливает связи и 

отношения между 

целым множеством и 

различными его 

частями; находит 

части  целого  

множества и целое по 

известным частям 

                            

считает до 10 и дальше 

(количественный, 

порядковый счет в 

пределах 20), называет 
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числа в прямом и 

обратном порядке до 

10 

владеет 

элементарными 

математическими 

представлениями: 

количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 

1–9 в правильном и 

зеркальном 

(перевернутом) 

изображении, среди 

наложенных друг на 

друга изображений, 

соотносит их с 

количеством 

предметов 

                            

решает простые 

арифметические 

задачи устно, 

используя при 

необходимости в 

качестве счетного 

материала 

символические 

изображения  

                            

различает величины: 

длину, ширину, 

высоту, объем, массу и 

способы  их  

измерения 

                            

определяет 

пространственное 

расположение 

предметов 

относительно себя 

(впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, 

подо мной), 

геометрические 

фигуры и тела; 

                            

умеет делить 

предметы (фигуры) на 

несколько равных 

частей, сравнивает 

целый предмет и его 

часть 

                            

определяет времена 

года (весна, лето, 

осень, зима), части 

суток (утро, день, 

вечер, ночь);   
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устанавливает 

причинно-

следственные связи 

между условиями 

жизни, внешними и 

функциональными 

свойствами в 

животном и 

растительном мире на 

основе наблюдений и 

практического 

экспериментирования 

                            

демонстрирует 

сформированные 

представления о 

свойствах и 

отношениях объектов 

                            

выбирает и группирует 

предметы в 

соответствии с 

познавательной 

задачей 

                            

 знает герб, флаг, гимн 

России, называет 

главный город страны; 

                            

имеет представление о 

родном крае, его 

достопримечательност

ях 

                            

имеет представления о 

школе, библиотеке 

                            

знает правила 

поведения в природе и 

соблюдает их 

                            

 устанавливает 

причинно – 

следственные связи 

между природными 

явлениями.  

                            

Условные обозначения: 

 

- сформировано 

 

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Речевое развитие» (6-7 лет) 

 

Ф.и. реб.   

 

            

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

самостоятельно 

получает новую 

информацию (задает 

вопросы, 

экспериментирует) 

 

                            

правильно произносит 

все звуки, замечает 

ошибки в 

звукопроизношении 

                            

использует все части 

речи, строит 

распространенные 

предложения 

                            

владеет словарным 

запасом, связанным с 

содержанием 

эмоционального, 

бытового, 

предметного, 

социального и 

игрового опыта детей 

 

                            

устанавливает и 

выражает в речи 

антонимические и 

синонимические 

отношения 

                            

пересказывает 

литературные 

произведения, по 

иллюстративному 

материалу (картинкам, 

картинам, 

фотографиям), 

содержание которых 

отражает 

эмоциональный, 

игровой, трудовой, 

познавательный опыт 

детей 

                            

 пересказывает 

произведение от лица 

разных персонажей, 
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используя языковые 

(эпитеты, сравнения, 

образные выражения) 

и интонационно-

образные (модуляция 

голоса, интонация) 

средства 

выразительности речи 

составляет с помощью 

взрослого небольшие 

сообщения, рассказы 

«из личного опыта» 

 

                            

владеет языковыми 

операциями, 

обеспечивающими 

овладение грамотой 

 

                            

 

Условные обозначения: 

 

- сформировано 

  

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (6-7 лет) 

 

Ф.и. реб.  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

имеет представления о 

видах искусства  

 

                            

знает основные цвета и 

их оттенки, смешивает 

и получает оттеночные 

цвета красок 

 

                            

понимает доступные 

произведения 

искусства (картины, 

иллюстрации к 

сказкам и рассказам, 

народная игрушка: 

семеновская матрешка, 

дымковская и 

богородская игрушка) 

 

                            

умеет определять 

замысел изображения, 

словесно его 

формулировать, 

следовать ему в 

процессе работы и 

реализовывать его до 

конца, объяснять в 

конце работы 

содержание, 

получившегося 

продукта деятельности  

 

                            

создает сюжетные 

композиции, узоры по 

мотивам народных 

росписей, 

декоративные 

композиции 

 

                            

использует различные 

средства и материалы 

в процессе 

изобразительной 

деятельности (краски, 

карандаши, 
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волоконные 

карандаши, восковые 

мелки, пастель, 

фломастеры, цветной 

мел для рисования, 

пластилин, цветное и 

обычное тесто для 

лепки, различные виды 

бумаги, ткани для 

аппликации и т. д.) 

 

 лепит различные 

предметы, передавая 

их форму, пропорции, 

позы и движения 

фигур 

  

                            

создает сюжетные 

композиции из 2-3 и 

более изображений  

 

                            

владеет способами 

налепа и рельефа 

(декоративная лепка), 

проявляет творчество 

при выполнении 

работы  

 

                            

владеет приемами 

вырезывания 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой 

 

                            

владеет приемами 

работы с бумагой 

разной фактуры 

 

                            

проявляет интерес к 

произведениям 

народной, 

классической и 

современной музыки, к 

музыкальным 

инструментам 

 

                            

определяет жанр 

прослушанного 

произведения (марш, 

песня, танец) и 

инструмент, на 

котором оно 

исполняется 
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определяет настроения 

и характер 

музыкального 

произведения 

 

                            

может петь 

индивидуально и 

коллективно с 

сопровождением и без 

него 

 

                            

умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

 

                            

умеет выполнять 

танцевальные 

движения (шаг с 

притопом, приставной 

шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, 

боковой галоп, 

переменный шаг) 

 

                            

исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и 

звуковысотных 

детских музыкальных 

инструментах 

несложные мелодии 

 

                            

воспринимает музыку, 

художественную 

литературу, фольклор 

 

                            

сопереживает 

персонажам 

художественных 

произведений 

                            

различает жанры 

литературных 

произведений 

                            

называет любимые 

сказки и рассказы,  

знает наизусть 2-3 

любимых 

стихотворения, 

считалки, загадки 

 

                            

называет 2-3 авторов 

книг 
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Условные обозначения: 

 

- сформировано 

  

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 
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Карта наблюдения за развитием детей группы по образовательной области «Физическое развитие» (6 -7 лет) 

Ф.и. реб.  

 

             

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

выполняет правильно 

все виды основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, 

лазанье) 

 

 

                            

может прыгать на 

мягкое покрытие с 

высоты до 40 см., 

прыгать в длину с 

места на расстояние не 

менее 100 см с разбега 

– 180см., в высоту с 

разбега – не менее 50 

см., прыгать через 

короткую и длинную  

скакалку разными 

способами 

 

 

                            

 бросать предметы в 

цель из разных 

исходных положений, 

попадать в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5м, 

метать предметы 

правой и левой рукой 

на расстояние 4-5м, 

метать предметы в 

движущуюся цель 

 

 

                            

 умеет перестраиваться 

в 3-4 колонны 

 

 

                            

 выполняет физические 

упражнения из разных 

исходных положений 

 

 

                            

 усвоил основные 

культурно-
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гигиенические навыки 

 

 

 имеет 

сформированные 

представления о 

здоровом образе 

жизни(об 

особенностях строения 

и функциями 

организма человека, 

важности соблюдения 

режима дня, о 

рациональном 

питании. О значении 

двигательной 

активности в жизни 

человека, о пользе и 

видах  закаливающих 

процедур и т.д. 

 

 

                            

 

 
Условные обозначения: 

 

- сформировано 

  

 

- не сформировано 

 

 

- в стадии формирования 



 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Дата заполнения:   

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребенка_________________________________________________   

Дата рождения_________   

 Группа здоровья __________ 

Физкультурная группа  ________ 

Возрастная группа ____________   

Диагноз ПМПК ________________ 

 

Образовательные области основной общеобразовательной программы дошкольного образования, усвоенные на низком уровне: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Рекомендации педагога - психолога детского сада воспитателю (по результатам диагностики): 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Рекомендации учителя-логопеда    детского сада воспитателю:  

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________   

 

  Дополнительная информация: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Организационная часть ИОМ 

 

Длительность: __________ 
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Планируемый результат: __________________________________________________________________________________________________  

Ответственный за результат (ФИО воспитателей, учителя-логопеда, др. специалистов): ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. Содержательная часть ИОМ 

Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

МЕСЯЦ ____________ 

 

 

 

Анализ результатов и планирование  дальнейших действий 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Основные задачи 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Образовательн

ая область 

дошкольного 

образования 

Формы работы  

 

Форма 

организации 

Периодичность  Взаимодействие 

с родителями 

Динамика за месяц 

(положительная, 

отрицательная, нет 

динамики, волнообразная) 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.Построение развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в МДОУ «Д/с № 94» является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  
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6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

Варианты построения развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования.  

2. использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, 

сестёр.  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Образовательная 

область 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие.  

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём). 2. Физкультурные уголки (центры) в 

каждой возрастной группе. 3.   Спортивная площадка. 4.   Медицинский 

блок.  

2. Познавательное 

развитие 

1.  Центр сенсорного развития в каждой группе. 2.   Групповые 

лаборатории (в старших, подготовительных группах). 3. Центр 

«Маленькие математики» во всех группах. 5.   Центр «Мы познаем мир» 

во всех группах.  

3. Художественно-

эстетическое развитие 

1.   Музыкальный зал.  2.  Центр «Маленькие художники» в каждой 

группе. 3. Музыкальные центры во всех возрастных группах. 4.   Центр 

«Здравствуй, книжка!» (в каждой возрастной группе). 5. Центр 

«Маленькие строители» в каждой группе. 6. Центры конструирования 
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(во всех возрастных группах). 7. Центр моторного и конструктивного 

развития в логопедическом кабинете. 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Игровые уголки в каждой группе, оформленные с учетом возрастных, 

гендерных особенностей детей. 2. Центры «Умелые руки», «Мы учимся 

трудиться» в каждой группе. 3. Центр «Наша Родина – Россия» (в 

старших, подготовительных группах). 4. Центр «Играем в театр» в 

каждой возрастной группе. 5. Центр «Здоровье и безопасность» в 

старших, подготовительных группах). 

5.Речевое развитие 1.Речевые центры в каждой группе «Будем говорить правильно». 

2.Центр речевого и креативного развития в логопедическом кабинете. 
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3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Младшая группа 

Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», 

«Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где спрятался мышонок?», «По 

ровненькой дорожке», «Найди свой домик», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и 

птенчики», «Кролики», «Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», 

«Поймай снежинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в 

гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем ногами» 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Уголок «Маленькие спортсмены» в групповом помещении 

 1. Большие надувные мячи (2—3 штуки)  

2. Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук).  

3. Обручи (3—4 штуки). 

 4. Флажки разных цветов (8—10 штук).  

5. Ленты разных цветов на колечках (8—10 штук).  

6. Тонкий канат, веревки.  

7. Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук). 

8. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания.  

9. Массажные мячики разных цветов (8—10 штук).  

10. Массажные коврики и ребристые дорожки.  

11. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-сокс; гантельки из пластиковых 

бутылочек, наполненных песком и т.п.).  

12. Трехколесный велосипед или тренажер-велосипед, сделанный из трехколесного велосипеда 

со снятыми колесами.  

13. Забавная игрушка-кольцеброс.   

 ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Раздевалка  

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей) 

 2. Скамейки.  

3. «Алгоритм» процесса одевания.  
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4. Стенд для взрослых «Вот, что мы умеем» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 

 5. Стенд «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка).  

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых в 

группе).  

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы 

для игр и домашних занятий) 

8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома 

 9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления).  

 

Средняя группа 

 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами поиграть?», 

«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»,  «Медведь и пчелы», 

«Удочка». Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», 

«Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход».  

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-лебеди», 

«Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр физической культуры в групповом помещении 

 1. Мячи большие надувные.  

2. Мячи средние.  

3. Мячи малые.  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Обручи.  

6. Гимнастические палки.  

7. Ленты разных цветов на кольцах.  

8. Султанчики.  

9. Кубики.  

10. Кегли.  

11. Тонкий канат или цветные веревки.  

12. Флажки разных цветов. 

 13. «Дорожка движения».  

14. Гимнастическая лестница.  

15. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках».  

16. Кольцеброс.  
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17. Нетрадиционный спортивный инвентарь (самодельные детские эспандеры, гантели, мячи-

сокс и т.п.).  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

Организация предметно-развивающей среды  

Раздевалка 

 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками) 

2. Скамейки.  

3. «Алгоритм» процесса одевания.  

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

 5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка).  

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых в 

группе).  

7. «Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Средняя 

группа». 

 8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома. 

 9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления).  

  

Старшая группа 

 

Рекомендуемые игры и упражнения 

  

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы 

и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», 

«Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая 

лиса», «Успей пробежать» . 

 Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной 

прыжок»,  «Лови не лови», «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

 Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в 

обруч», «Эстафета с препятствиями». 
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 Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели»,  «Кого 

нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

 Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза . 

 Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета».  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Физкультурный центр в групповом помещении   

 1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов. 

 3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры. 

 6. Флажки разных цветов. 

 7. Гимнастические палки. 

 8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  

19. Поролоновый мат.  

20. Гимнастическая лестница.  

 

 

Подготовительная группа 

Рекомендуемые игры  
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Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по 

кругу». Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». Лазание: «Ловля обезьян», 

«Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

 Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета». Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», 

«Наоборот», «Чепуха». Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», 

«Поймай рыбку», «Пушинка». 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Физкультурный центр в групповом помещении  

1. Мячи малые, средние разных цветов, фитболы.  

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи (малые и большие). 

 4. Канат, толстая веревка, шнур.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

11. Детская баскетбольная корзина.  

12. Длинная и короткая скакалки.  

13. Бадминтон, городки.  

14. Томагавк, летающие тарелки.  

15. Ребристые дорожки.  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Тренажер из двухколесного велосипеда.  

18. Гимнастическая лестница.  

19. Поролоновый мат. 

            20. Комплекс «Батыр» (канат, веревочная гимнастическая лестница, лестница с 

металлическими перекладинами, гимнастические кольца на веревках, перекладина на веревках). 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Младшая группа 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Уголок игр и игрушек для мальчиков  

 1. Средние деревянные, пластмассовые и металлические машинки разных моделей.  

2. Простой средний конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

 3. Фигурки людей и животных.  

4. Разрезные картинки из двух-трех частей с изображениями машин. 

 5. Простые крупные пазлы с изображениями машин.  

6. Игра «Маленький слесарь» (игрушка-вкладыш).  

Уголок игр и игрушек для девочек   

1. 2 куклы среднего размера и комплекты одежды для них.  

2. Коляска среднего размера.  

3. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками. 

 4. Кукла-игрушка на пуговицах.  

5. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Рекомендуемые игры в помещении: «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я», «Платье», 

«Брюки», «Щетка», «Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки», «Елка», «Елочная 

игрушка», «Чашка», «Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь», «Петух», «Утки», «Подарок  

маме», «Зайка», «Медвежонок», «Воробей», «Ворона», «Стул», «Кроватка», «Грузовик», 

«Поливальная машина», «Одуванчик», «Бабочка». 

 Подвижные игры на улице: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот», «Курочка- 

хохлатка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик», «Снежинки и ветер», 

«Зайка беленький сидит», «Кто дальше?» 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Магазин», 

«На приеме у врача», «В автобусе», «Парикмахерская», «Шоферы». 

Театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в 

разных видах театра.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Уголок «Мы дежурим» в групповом помещении 

 1. Плакат «Мы дежурим» и комплект предметных картинок-символов к нему.  

2. Фартучки и колпачки для дежурных 

  

Средняя группа 
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Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр игр и игрушек для мальчиков  

1. Модели машин разного размера из разных материалов.  

2. Сборные модели машин.  

3. Игрушки-трансформеры. 

 4. Строительный набор. 

 5. Фигурки для обыгрывания построек.  

6. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты). 

 7. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. 

 Центр игр и игрушек для девочек  

1. 2—3 куклы и комплекты одежды для них. 

 2. Набор мебели для кукол.  

3. Кукольный сервиз. 

 4. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками.  

5. Плоскостные изображения кукол и одежды для них.  

6. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол.  

7. Артикуляционная гимнастика для девочек.  

Рекомендуемые подвижные игры в помещении: «Дождик», «Урожай», «Ежик и 

барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке»  

. Рекомендуемые подвижные игры на улице: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», 

«Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 

 Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем 

быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), 

«Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др. 

 Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», 

«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др.  

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировки с 

игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, кукольные спектакли, 

импровизация, ряжение.  

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих 

способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки 

слоны», «Доктор Айболит» и др. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 
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 1. Большое зеркало. 

 2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 

 4. Кукольные сервизы.  

5. Кукольная мебель.  

6. Коляски для кукол.  

7. Предметы-заместители.  

8. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.).  

9. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

10. Альбом «Все работы хороши» . 

 11. Альбом «Кем быть?» 

 12. Альбом «Мамы всякие нужны» . 

 Центр «Играем в театр» в групповом помещении  

1. Большая складная ширма. 

 2. Маленькая ширма для настольного театра.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок.  

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра.  

6. Атрибуты для «Разноцветных сказок».  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Пособия в групповом помещении  

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему.  

2. Фартуки и колпачки для дежурства по столовой.  

3. Меню. 

 4. Расписание занятий.  

5. Календарь погоды.  

6. Календарь природы . 

 

Старшая группа 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Необходимые пособия в групповом помещении  

1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012.  

2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  
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4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

 6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

7. Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 

«Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький 

кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

 Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 

животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», 

«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие 

Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», 

«В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой).  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Играем в театр» в групповом помещении  

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

8. Грим, парики.  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  
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1. Большое настенное зеркало.  

 2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

 5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны».  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

 1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012.  

5. Набор инструментов «Маленький плотник».  

6. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

 8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

 9. Контейнер для мусора.  

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

  

Подготовительная к школе группа 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Наша Родина — Россия»  

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

4. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2011.  

5. Альбом «Мой край – Коми Республика» 

 6. Портрет президента России.  
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7. Российский флаг.  

8. CD с записью гимна России.  

9. Куклы в костюмах народов России. 

10. Игрушки, изделия народных промыслов России. 

 11. Альбомы и наборы открыток с видами Ухты, Москвы, крупных городов России.  

12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

13. Макет центра родного города.  

14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).  

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»; «Ловля парами», «Бег 

сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-

кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков», «Лягушки 

и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», 

«Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы» .  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», «Кто где живет?», 

«Скоро в школу», «Мы любим спорт»; домино «Садовые ягоды», «Птицы», «Полевые 

цветы»; игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В кафе», «В 

прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др.  

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра-

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении  

1. Куклы «мальчики» и «девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

 4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

 5. Кукольная мебель.  

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

 7. Набор мебели «Парикмахерская». 

8. Кукольные сервизы.  

9. Коляски для кукол.  

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11. Атрибуты для ряжения.  
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12. Предметы-заместители.  

13. Большое настенное зеркало.  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении 

 1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой, 

настольный, перчаточный).  

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».  

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.  

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении  

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  

2. Набор «Маленький плотник».  

3. Приборы для выжигания.  

4. Заготовки из дерева.  

5. Схемы изготовления поделок.  

6. Корзинка с материалами для рукоделия.  

7. Контейнер для мусора.  

8. Щетка. 

9. Совок.  

10. Халаты, передники, нарукавники.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении  

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность» . 

 2. Правила дорожного движения для дошкольников.  

3. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

4. Действующая модель светофора.  

5. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка» .  

6. Плакаты. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

Младшая группа 

Рекомендуемые игры: «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так же», «Что как 

звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные 

картинки», «Собери пупса» «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», 

«Бабочка и цветок», «Алешка». 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр сенсорного развития. 1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, 

дудочки, колокольчики, звучащие мячики и волчки). 

 2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза с 

различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т.п.)  

3. Маленькая ширма.  

4. Книжки-раскладушки «Узнай по голосу»  

5. Книжки-раскдадушки «Что это?» или крупные предметные картинки с изображениями 

звучащих игрушек и предметов.  

6. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, 

желтый, зеленый, синий).  

7. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и фишки 

четырех основных цветов)  

 8. Палочки Кюизенера. 

 9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки 

животных с различными поверхностями — меховой, бархатной, шелковой, наждачной и 

т.п.).  

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных.  

11. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по размеру.  

12. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики).  

13. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования.  

14. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, 

морскими камешками) и мелкими игрушками.  

15. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

16. Деревянная доска и цветные мелки.  

17. Мягкие цветные карандаши.  

18. Белая и цветная бумага для рисования.  
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19. Коврограф.  

20. Мольберт. 

Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой лаборатории: «Тающая 

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

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

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

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

чувств), «Сварим куклам суп», «Приготовим чай для гостей», «Горячо-холодно», 

«Легкий-тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», «Волшебные фигуры», «Угостим 

мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки», «Волшебный чулок». 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Мы познаем мир» 

 1. Стол с емкостями для воды, песка, глины и рабочей поверхностью из пластика. 

 2. Резиновый коврик 

 3. Халатики. 

 4. Нарукавники.  

5. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревянные плашки, 

различные плоды. 

 6. Пищевые красители.  

7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для коктейля, 

воронки, сито, формочки. 

 8. Игрушки для игр с водой. 

 9. Несколько комнатных растений.  

10. Леечки. 

 11. Палочки для рыхления почвы. 

 12. Опрыскиватель 

13. Коврограф. 

 14. Игра «Волшебное дерево».  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Рекомендуемые игры и упражнения: «Разложи фигуры», «Шарики и кружки», 

«Кубики и квадратики», «Разноцветные корзинки», «Разноцветные домики» 

(группировка предметов по определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» 

(2—4 части), «Логические цепочки» (для самых маленьких), «Большой и маленький», 

«Дорожки» (длинный и короткий), «Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), 

«Домики для кукол» (высокий и низкий), «Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые 

путешественники» (уравнивание двух множеств), «Слушай внимательно», «Заводные 
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игрушки» (воспроизведение заданного количества движений), «Составь картинку», 

«Разные картинки» (ориентировка на плоскости), «День и ночь», «Разноцветные 

шарики», «Геометрическое лото», «Вкусное печенье», «Где курочки?». Занимательные 

задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи узор», «Медведь и пчелы», «Кто 

быстрее?», «Гаражи», «Разноцветные фонарики», «Поезд», «Смотай ленту», «Собери 

бусы», «найди такой же», «На что похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи листик», 

«Насос», «Когда это бывает?», «Большие и маленькие», «Зверята», «Разноцветные 

кораблики» 

  Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр «Маленькие математики»  

1. Коврограф, наборное полотно, магнитная доска. 

 2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных размеров, 

окрашенные в основные цвета). 

 3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы. 

 4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные в 

основные цвета). 

 5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы, природный материал).  

6. «Играйка 3» для развития математических способностей. 

 7. Блоки Дьенеша для самых маленьких (СПб.: Корвет, 2004)  

 8. Палочки Кюизенера. 

 9. «Геометрический паровозик». 

 10. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и целое. Фигуры. Формы) 

 

Средняя группа 

Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», «Мишка и 

Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», разрезные 

картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги 

куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», 

«Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя 

или нет?». 

 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр сенсорного развития 

 1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 
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 2. «Музыкальный осьминог». 

 3. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными наполнителями-

горохом, фасолью, камешками и т.п.). 

 4. Настольная ширма.  

5. Музыкальный центр  

 6. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, журчание 

ручейка и т.п.). 

 7. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц.  

8. Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

 9. Лото «Цветные фоны».  

10. Игра «Раскрась картинку»  

 11. Палочки Кюизенера.  

12. Блоки Дьенеша для маленьких.  

13. Логические блоки Дьенеша.  

14. Рамки-вкладыши Монтессори. 

 15. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

16. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.  

17. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки.  

18. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

19. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  

20. Деревянная доска и цветные мелки.  

21. Мягкие цветные карандаши.  

22. Восковые мелки. 

 23. Белая и цветная бумага для рисования, обои.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат кошка и собака», 

«зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная 

глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с 

корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные 

зайчики», «Почему дует ветер?» «Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», 

«Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи 

фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный мешочек»   

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  
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Центр «Мы познаем мир» 

 1.Стол с емкостями для воды, глины, песка 

 2. Резиновый коврик. 

 3. Халатики, передники, нарукавники. 

 4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов.  

5. Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, 

горох, опилки, деревянные плашки).  

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

 7. Пищевые красители.  

8. Мыло.  

 9. Увеличительное стекло. 

      10. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки. 

11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для коктейля.  

12. Игрушки для игр с водой и песком.  

13. Комнатные растения с указателями.  

14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.  

15. «Алгоритм» ухода за растениями. 

 16. Журнал опытов.  

17. Дидактические игры по экологии.  

18. Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и овощные салаты). 

 

 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные 

фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», 

«Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем 

отличаются», «Какая фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные 

кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из частей», 

«Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр математического развития в групповом помещении 

 1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным при- знакам 

(игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

 2. Предметные картинки для счета.  

3. Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа.  Игры и упражнения для развития 

конструктивного и логического мышления у детей 4—7 лет».  

 4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа.  
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5. Комплект объемных геометрических фигур. 

 6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные игры 

(«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени», «Запоминай-

ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», 

«Логические блоки Дьенеша», «На златом крыльце сидели. Игры с палочками Кюизенера», 

«Чудо-крестики Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический паровозик» и др.). 

 7. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 

5 лет) 

 8. Математическое пособие «Устный счет». 

 9. Математическое пособие «Часы».  

10. «Веселая геометрия».  

11. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната). 

 12. «Волшебные часы» (времена года, части суток).  

13. Рабочие тетради.  

14. Часы.  

15. Счеты. 

 16. Задачи-шутки. 

 17. Ленты широкие и узкие разных цветов.  

18. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

 19. Играйка   

 

Старшая группа 

 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие 

«Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр сенсорного развития  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бу- бен, 

звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители. 

 3. Маленькая ширма. 

 4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т.п.). 

 5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  
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6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

 8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений 

письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.). 

 10. Палочки Кюизенера.  

11. Блоки Дьенеша.  

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

 13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

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

«Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», 

«Город из песка», «Пляшущие человечки» 118, «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая 

лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики» 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр науки и природы в групповом помещении 

 1. Стол для проведения экспериментов. 

 2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

 3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники. 

 5. Бумажные полотенца. 

 6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 

 7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

 8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

 9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

 10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  
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13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 14. 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Коврограф. 

 16. Игра «Времена года». 

 17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», 

«Лучший космонавт», «Вычислительная машина»;  «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 

начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 

«Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 

«Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр математического развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

 2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур- затейник» и др.). 

 4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

 5. Набор объемных геометрических фигур. 

 6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

 7. Счеты, счетные палочки.  

 

Подготовительная к школе группа  

 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», 

«Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди 

бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п.  
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Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр сенсорного развития 

 1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы). 

 2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма. 

 4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди 

ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

6. Палочки Кюизенера.  

7. Блоки Дьенеша. 

 8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань — стекло — бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие 

человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к поиску 

света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов состоит 

солнечный луч» 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

 1. Стол для проведения экспериментов. 

 2. Стеллаж для пособий. 

 3. Резиновый коврик.  

4. Халатики, передники, нарукавники. 

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камешки, минералы, ракушки, 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.  

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.  

7. Пищевые красители. 

 8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  
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11. Аптечные весы, безмен.  

12. Песочные часы.  

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 15. 

Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

 18. Коврограф.  

19. Игра. «Времена года». 

 20. Календарь природы, календарь погоды.  

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

 22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки и т. п.  

23. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За 

грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 

 24. Альбом «Мир природы. Животные» 

 25. Альбом «Живая природа. В мире растений 

26. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

27. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и 

нельзя» и т. п.) 

 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

 Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино», 

«Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок научился считать», 

«Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий 

маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются 

треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в мешки», «Что мы 

купим?».  

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр математического развития  

1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт- конструктор» и др.). 
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 4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).  

5. Наборы объемных геометрических фигур 

 6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов. 

 8. Счеты, счетные палочки.  

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).  

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол).  

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.  

13. Математические лото и домино.  

14. Рабочие тетради по числу детей. 

 15. Играйка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Младшая группа  

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», 

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что 

делает?», «Оденем куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего 

нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, 

два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и 

др. «Толстый и тонкий» 

 Рекомендуемые картины для рассматривания: «Птичий двор», «Собака со щенятами», 

«Кошка с котятами», «Мы играем», «В песочнице»  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 2. Скамеечка для занятий у зеркала. 

 3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам (одномоментно в 

уголке представлено не более двух лексических тем). 

 4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими 

картинками.  

6. Простые сюжетные картинки (3—4 картинки одномоментно). 

 7. Cерии сюжетных картинок. 

 8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и объекты и 

отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

 9. «Алгоритм» описания игрушки. 

 10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  

11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы. 

 12. Книжки-игрушки (сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята»).  

13. «Играйка  

14. Альбом «Круглый год» 

 15. Альбом «Мир природы. Животные»).  

16. Альбом «Наш детский сад»  

17. Альбом «Наш детский сад »  

18. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом  

19. «Веселая мимическая гимнастика» 20. «Веселые дразнилки для малышей» 
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 21. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

 22. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

23. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза. 

 24. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал 

(для формирования математического словаря).  

25. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи («Один и много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?», 

«Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой-маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый 

котенок» (уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и 

др.  

26. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т.п.). 

 27. Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные принадлежности 28. Картотека 

предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы 

.29. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. 

 30. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы.  

31. Картотека предметных картинок. Домашние животные. Дикие животные. 

 32. Картотека предметных картинок. Транспорт. 

33. Картотека предметных картинок. Полевые, луговые, садовые цветы. 

 34. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и 

пауки.  

 35. Картотека сюжетных картинок.   

 36. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. 

 Центр «Учимся говорить» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 2. 2—3 стульчика или скамеечка. 

 3. Стеллаж или этажерка для пособий. 

 4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных звуков. 

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не более двух тем 

одномоментно).  

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 

 8. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.) 
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 9. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?).  

10. Лото «Парные картинки». 

11. Лото «Игрушки».  

12. Лото «Магазин».  

13. Игра «Найди маму».  

14. Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи («Цветок и 

бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» (дифференциация форм ед. и мн. 

числа существительных и др.).  

 

 

 

 

 

Средняя группа  

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы 

Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», 

«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи 

словечко» 36, «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 

звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», 

«Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки» 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Ранняя осень», 

«Ранняя весна»38, «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», 

«Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», 

«Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны». 

 Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок»  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

 4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

 5. Соски.  

 6. Шпатели.  

7. Вата, ватные палочки. 

 8. Марлевые салфетки.  
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9. Спирт. 

 10. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики.  

11. «Веселая дыхательная гимнастика» 

12. «Веселая мимическая гимнастика»   

13. «Веселая артикуляционная гимнастика»   

14. «Веселые дразнилки для малышей»  

15. Веселая пальчиковая гимнастика  

16. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие 

лепестки цветов и т.п.).  

17. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты)  

18. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. 

 19. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

 20. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

21. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи  

 22. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

 23. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.  

24. Парные картинки.  

25. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

 26. Лото, домино по изучаемым темам. 

 27. «Играйка» 

 28. «Играйка » 

 29. «Играйка».  

30. «Играйка »  

31. «Играйка-грамотейка» 

 32. «Играйка » 

 33. Альбом «Круглый год» 

 34. Альбом «Мир природы. Животные» 

.35. Альбом «Живая природа. В мире растений» 

36. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

 37. Альбом «Мамы всякие нужны»  

 38. Альбом «Все работы хороши» 
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 39. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

40. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

41. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

42. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации сви- стящих и 

шипящих звуков.  

43. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 

 44. Картотека словесных игр.  

45. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

46. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т.п.) 

 47. Разрезной и магнитный алфавит. 

 48. Алфавит на кубиках.  

49. Слоговые таблицы.  

50. Магнитные геометрические фигуры.  

51. Геометрическое лото.  

52. Геометрическое домино.  

53. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

 Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2—3 стульчика или скамеечка. 

 3. Стеллаж или этажерка для пособий.  

4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза. 

 5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

 6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

 7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

 8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим 

темам.  

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков.  

10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи.  
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11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.)  

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы.  

13. Картотека словесных игр.  

14. Диапроектор или мультимедиаустановка.  

15. Экран.  

16. Подборка слайдов или презентации по изучаемым лексическим темам 

 

Старшая группа 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные  

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», 

«У кого больше?» Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 

рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», 

«Зима в городе» , «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. Рекомендуемые 

серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт. 

 7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)  

 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

 9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения  

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения   
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11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи . 

 12. «Мой букварь» 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

 17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

 18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

 20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов). 

 23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

 25. Разрезной и магнитный алфавит. 

 26. Алфавит на кубиках. 

 27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

 Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

 2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий. 
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4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

 5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 6. Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания 

стихов и пересказа текстов. 9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений.  

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

 13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 

города  

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

 15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

16. Глобус, детские атласы. 

 17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера 

и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по 

загонам»152 . Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На 

капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме 

у стоматолога», «На прививку», «На уроке» .  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр речевого и 

креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
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 2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

 3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

5. Спирт. 

 6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви- 

стульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

            8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

9.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи10. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

 11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-

различайка», «Играйка-читайка».  

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

 16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», 

«Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.).  

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа. 

 21. Слоговые таблицы.  

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  
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23. «Мой букварь»24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации математического словаря). 

 25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро 

в школу», «Собери портфель» и т.п.).  

27. Альбом «Все работы хороши. 

 28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны» 

30. Альбом «Наш детский сад»163 .  

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

 32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

33. Альбом «Четыре времени года» 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 

35. Ребусы, кроссворды, изографы. 

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

 3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

 6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

8. Сюжетные картины. 

 9. Серии сюжетных картин. 

 10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

 11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Младшая группа 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр» в групповом помещении 

 1. Стеллаж для книг.  

2. Столик и два стульчика.  

3. Мягкий диванчик. 

 4. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

 5. Маленькие ширмы для настольного театра. 

 6. Коврограф.   

7. Детские книги по программе. 

 8. Любимые книжки детей. 

 9. Книжки-малышки. 

 10. Книжки-игрушки.  

11. Пособие Н. В. Нищевой «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок». 

12. Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный).  

13. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята». 

 

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Средний резиновый мяч.  

2. Средний матерчатый мяч.  

3. Маленькие резиновые мячи. 

 4. 2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 

 5. Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их нанизывания.  

6. Крупная и средняя мозаики.  

7. Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.). 
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 8. Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов.  

9. Средние деревянные кубики четырех основных цветов. 

 10. Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части).  

11. Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам. 

 

 12. Небольшие пластмассовые и деревянные волчки. 

 13. Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др.) 

 14. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.  

15. Игрушки-вкладыши из пенорезины. 

16. «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушки-вкладыши).  

17. Комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий детей для выполнения 

мимической гимнастики.  

18. «Веселая мимическая гимнастика» 

 19. Комплект игрушек, фотографий детей для проведения артикуляционной гимнастики, 

 20. «Веселая артикуляционная гимнастика» 

 21. «Играйка-собирайка» 

 22. Небольшая магнитная доска.  

23. Небольшой коврограф.  

24. Тетради для младшей логопедической группы.  

Центр «Маленькие конструкторы» в групповом помещении  

1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными 

мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания.  

2. Крупная мозаика. 

 3. Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

 4. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

 5. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер». 

 6. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш).  

7. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки). 

 8. Разрезные картинки (2—4 части) по изучаемым лексическим темам со всеми видами разреза. 

 9. Простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

10. Сухой бассейн и разноцветными шариками.  

Уголок «Маленькие строители» в групповом помещении  

1. Крупный строительный конструктор.  

2. Средний строительный конструктор. 
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 3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные самоклеящейся 

бумагой, деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных размеров с крышками. 

 4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, модели деревьев, 

мостов, домов и т.п.)  

5. Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и металлические разных 

моделей.  

6. Мягкие модульные конструкции.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Маленькие художники» в групповом помещении 

 1. Толстые восковые и акварельные мелки. 

 2. Цветной мел.  

3. Цветные карандаши. 

 4. Гуашь. 

 5. Акварельные краски для рисования пальчиками. 

 6. Пластилин.  

7. Цветная и белая бумага.  

8. Картон.  

9. Обои.  

10. Наклейки.  

11. Ткани.  

12. Самоклеящаяся пленка.  

13. Кисточки для рисования.  

14. Поролон.  

15. Печатки, клише.  

16. Клеевые карандаши.  

17. Наборное полотно.  

18. Доска.  

19. Коврограф. 

 20. Магнитная доска. 

 

  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развивать музыкальные и творческие способности. 

Рекомендуемые произведения для слушания: 
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 «Баю-баю» (русская народная песня), «Грибок», «Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е. 

Тиличеева), «Зайка» (русская народная мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» (Н. 

Любарский), «Киска» (А. Александров), «Листопад»(Т. Потапенко), «Маленькая полька» (Д. 

Кабалевский), «Болезнь куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. 

Глинка), «Зима прошла» (Н. Метлов). 

 Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения: «Где мои детки?», 

«Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике живет?», «Чудесный мешочек», «К нам 

пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», «К нам игрушки принесли», «Наш оркестр», 

«Ножками затопали», «Марш деревянных солдатиков», «Бабочки», «Мишки», «Волчок», «Мы — 

собачки», «Мы — кошечки» и др., «Игра с цветами», «Белочки», «Курочка с цыплятами», 

«Птички», «Дети и волк», «Прятки с платочками», «Ходим-бегаем» (Е. Теличеева), «Разминка» (Е. 

Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова), «Марш» (Э. Парлов), «Зимняя пляска» (М. 

Старокадомский), «Лошадка» (Е. Тиличеева).Кононова Н. Г. — Музыкально-дидактические игры 

для дошкольников. — М., Просвещение, 1983. 19 Вихарева Г. Ф. Кленовые кораблики. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201449 

 Рекомендуемые для подпевания песенки: 

 «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский), «Птичка» (Т. Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), 

«Строим дом» (Л. Гавришева, Н. Нищева), «Игрушки», (Л. Гавришева, Н. Нищева), «Дождь» (Л. 

Гавришева, Н. Нищева) 21 , «Бычок» (Г. Вихарева, А. Барто), «Слон» (Г. Вихарева, А. Барто), 

«Зайка» (Г. Вихарева, А. Барто), «Козленок» (Г. Вихарева, А. Барто), «Грузовик» (Г. Вихарева, А. 

Барто), «Самолет» (Г. Вихарева, А. Барто), «Паровозик»(Г. Вихарева), «Ква-ква», (Г. Вихарева), 

«Цыплята» (А. Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В. Иванников), «Лопаточка моя» (В. 

Герчик), «Елка» (Е. Потапенко), «Маму поздравляют малыши» (Т. Потапенко). 

 Рекомендуемые пляски и танцы: 

 «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и пляшем» (М. Раухвергер), «Пляска с ложками», «Игра-

пляска», «Танец с вертушками», «Танец медвежат», «Пляска с кубиками», «Пляска с 

погремушками» и др. (из книги «Поиграем, потанцуем»), «Танец с куклами» (русская народная 

мелодия), танец «Снежинка» (Т. Ломова), «Пляска с султанчиками» (М. Раухвергер). Хороводы: 

«Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка» (Е. Бахутова).  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 «Плясовая» (русская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» (русская 

народная мелодия). Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В. Кривцов, движения А. Буренина), 

«Разноцветная игра» (Б. Савельев, движения А. Буренина). Психогимнастика: этюды на 

расслабление «Сосулька», «Шалтай-Болтай», «Спящий котенок» (М. Чистякова). 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Маленькие музыканты» в групповом помещении  
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1. Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных произведений по программе и 

звуков природы. 

 2. Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, дудочки, колокольчики, 

барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики со звучащими 

наполнителями.  

3. Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками, 

мелкими гвоздиками. 

 4. Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, погремушки, бубенчики и 

т.п.) 

 5. Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов. 

 6. Сюжетные картинки с изображением музыкантов. 

 

Средняя группа 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Здравствуй, книжка!» в групповом помещении  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 2. Столик и два стульчика. 

 3. Мягкий диванчик. 

 4. Легкая ширма. 

 5. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

 6. Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

 7. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 8. Книжки-малышки с фольклорными 

произведениями малых форм. 

 9. Книжки-раскраски по изучаемым темам.  

10. Книжки-самоделки.  

11. CD с записями литературных произведений по программе и музыкальный центр. 

 12. DVD c мультфильмами и домашний кинотеатр. 

 

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем лексическим 

темам. 

 2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 

 3. Кубики с картинками по изучаемым темам. 



 

 351 

 4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски. 

 5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

 6. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 

 7. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

 8. Яркие прищепки и игрушки из них.   

9. Игрушки-шнуровки. 

 10. Игрушки-застежки. 

 11. Средняя и крупная мозаики. 

 12. Средний и крупный конструкторы типа «Lego» и «Duplo».  

13. Развивающие игры из ковролина (Конструктор «Космос», «Разноцветные овальчики», 

конструктор «Заборчики» и др.).  

14. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок с отверстиями 

для нанизывания.  

15. Мяч среднего размера.  

16. Малые мячи разных цветов. 

 17. Флажки разных цветов.  

18. Магнитные рыбки и удочки.  

19. Игрушка «Лицемер». 

 20. Маленькие массажные коврики. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении  

1. Крупная и средняя мозаики. 

 2. Крупный и средний конструкторы типа «Lego» и «Duplo». 

 3. Разрезные картинки и пазлы.  

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

 5. Игрушки-трансформеры.  

6. Игрушки-шнуровки. 

 7. Игрушки-застежки. 8. Кубики с картинками.  

9. Блоки Дьенеша. 

 10. Палочки Кюизенера. 

 11. Развивающие игры из ковролина. 

 12. «Сложи квадрат». 

 13. «Сложи узор» 

 Центр «Учимся строить» в групповом помещении  

1. Мягкие модульные конструкции.  

2. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства. 
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 3. Крупный строительный конструктор. Средний строительный конструктор. Мелкий 

строительный конструктор. 

 4. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные плашки и 

чурочки и т.п.) 

. 5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки 

и т.п.). 

 6. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов.  

7. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр «Учимся творить» в групповом помещении 

 1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

 2. Гуашевые краски. 

 3. Фломастеры. 

 4. Цветные карандаши. 

 5. Пластилин. Глина.  

6. Клеевые карандаши. 

 7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, трафареты.  

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки.  

9. Рулон белых обоев для коллективных работ.  

10. Доска для рисования мелом.  

11. Маленькие доски для рисования. 

 12. «Волшебный экран».  

13. Подносы с тонким слоем манки.  

14. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись».  

15. Дымковские игрушки.  

16. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем поднос», 

«Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), «Распиши платок» и др.). 

17. Карты пооперационного выполнения рисунков. 

 

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания 

 П. Чайковский «Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» 

(русская народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. Майкапар 

«Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь», 

М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель 
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«Медвежата».97 Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», 

«Бычок», «Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»76; О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», 

«Ишак», «Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», «До свиданья, 

сад!»77 , Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», «Индюшата», 

«Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»78; С. Юдина «Прыг-скок»79; Г. Федорова, Е. Тиличеева 

«Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»80; В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», 

Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, 

Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов 

«Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. 

Щеглов, слова народные «Две тетери». Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец 

медвежат», «Полька», «Ну-ка, зайка, попляши»81; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-

ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латвийская 

народная мелодия в обработке Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; 

украинская народная мелодия в обработке Г. Теплицкого «Приглашение»; русская народная 

мелодия в обработке Т. Ломовой «Танец с платочками»; украинская народная мелодия в обработке 

Я. Степового «Вертушки». Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-

игра), «Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочками», 

«Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик»82, Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с 

кубиками и колокольчиками»83, Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. Тиличеева 

«Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский 

«Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский 

«Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Новогодний хоровод»; Е. 

Тиличеева «Березка»; украинская народная песня в обработке Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид 

«Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, Н. 

Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот 

Васька». Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и 

отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», «Угадай-ка», 

«Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши песенки», «Узнай инструмент», «Наш 

оркестр».  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 русская народная песня в обработке Ю. Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из 

сборника Н. Ветлугиной  Вихарева Г. Ф. Кленовые кораблики 

 Организация предметно-пространственной среды 

 Музыкальный центр в групповом помещении 
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 1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор). 

 2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино) 

. 3. Звучащие игрушки-заместители.  

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных 

произведений по программе и с детскими песенками. 

 6. «Поющие» игрушки.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»). 

 8. Портреты композиторов.  

 

Старшая группа 

 

Рекомендуемая художественная литература  

Русские песенки, потешки, загадки. Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди». А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на 

разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор 

Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков 

«Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 

«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», 

«Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. 

Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. 

Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. 

Александровой 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

 3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

 6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  
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8. Диафильмы. 

 9. Диапроектор.  

10. Экран. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам. 

 2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

 3. Кубики с картинками по всем темам. 

 4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

 5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

 8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

 9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из 

них. 

 12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 14. Игрушка «Лицемер». 

 Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

 1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

 2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

 3. Игра «Танграм». 

 4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

 6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

 7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

 8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера. 

 Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  



 

 356 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

 3. Игра «Логический домик». 

 4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных 

цветов и размеров с крышками и т.п.). 

 5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

 8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества 

 1. Восковые и акварельные мелки. 

 2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски. 

 4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т.п.). 

 7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

 8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам. 

 9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

 

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания  

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская 

песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский- 

Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович 

«Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов 

«Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

 Рекомендуемые для пения песенки 

 «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» и другие русские народные 

мелодии; «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. 
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Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского) , 

«Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. 

Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,) , Т. Потапенко, Е. 

Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний 

хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. 

Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад 

пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»; «Ой, бежит ручьем вода» 

(украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. 

 Рекомендуемые пляски и танцы 

 «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» 

(муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные 

плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская 

народная песня в обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из 

сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика 

 Рекомендуемые игры и упражнения 

 «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова)135, «Бодрый шаг и 

бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), 

«Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» 

(муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 

Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. 

Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» 

(латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), 

«Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская 

народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические 

полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», 

«Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые 

хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод»136 , муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатов «Песня про 

елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке С. Полонского), «Парная пляска» 

(чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская 

народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), 
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«Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская 

народная песня в обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная 

мелодия). 

 Игра на музыкальных инструментах 

 русская народная песня «Калинка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская 

народная мелодия «Полянка». 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Музыкальный центр в групповом помещении 

 1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

 3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Рекомендуемая художественная литература. 

 Русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки. Русские 

народные сказки «Теремок», «Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов — семь 

работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. 

Пушкина; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История 

одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. 

Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С. 

Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. 

Паустовский «Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «За 

цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», 

«Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин 

«Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети 

старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А. Гайдар «Чук и Гек»; В. 

Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», 

«Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев 
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«Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка- выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов «Морские 

сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый 

портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро  «Спящая красавица». стихотворения А. Пушкина , А. 

Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

 5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, 

книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 

 6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

 7. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

 8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

9. Книжки-самоделки. 

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок  

11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

 КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр моторного и 

конструктивного развития в кабинете логопеда  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим 

темам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей). 

 4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

 5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Массажные коврики и дорожки. 

 7. Мяч среднего размера. 8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

 9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

 10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

15. Игрушки «Лицемер».  
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16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, обручи и т.п.). 

Центр конструирования в групповом помещении 

 1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

 2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

 3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

 7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам. 

 8. Блоки Дьенеша.  

9. Материалы для изготовления оригами. 

 Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).  

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-Петербург»). 

 3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

 4. Транспорт средний, мелкий.  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны). 6. 

Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.).  

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).  

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).  

9. Макет железной дороги. 

 10. Действующая модель светофора.  

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Центр художественного творчества в групповом помещении 

 1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел. 

 3. Гуашь, акварельные краски. 

 4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

 6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, 

самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие 

материалы, необходимые для изготовления поделок. 

 7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  
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8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 

 9. Рулон простых белых обоев.  

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

 11. Трафареты, клише, печатки. 

 12. Клейстер, клеевые карандаши.  

13. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

 14. «Волшебный экран».  

15. Пооперационные карты выполнения поделок.  

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа. 

 17. Емкость для мусора. 

 

 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания 

 М. Глинка «Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня 

жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», 

«Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на 

Москва- реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. 

Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В. А. Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере горного короля»; Э. Григ 

«Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального руководителя. Рекомендуемые 

песни: «Вот и осень во дворе»183, «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки»184; Е. 

Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; русская народная песня «Скок-скок, поскок»; Ю. 

Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 

Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!», 

«Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. 

Теличеевой), «Скворушка  

 Рекомендуемые музыкально-ритмические упражнения 

 Р. Шуман «Смелый наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова 

«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и 

мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, 

плетень» (русская народная песня в обработке Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» 

(русская народная песня в обработке Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. 

Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. 

Жилинский «Детская полька» и другие произведения по выбору музыкального руководителя и 

учителя-логопеда. 

 Рекомендуемые танцы и пляски 
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 Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков 

«Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин «Полька»185, А. Ферро «Танец в 

парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан»186, «Парная пляска» (карельская народная 

мелодия), «Круговой галоп» (венгерская народная мелодия в обработке Н. Метлова), Ю. Чичиков, 

А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (русская народная 

мелодия в обработке Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, 

игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».  

Рекомендуемые игры, игры-хороводы 

 «Гори ясно!» (русская народная игра в обработке С. Бодренкова); «Щучка», «Дедушка Ермак», 

«Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (русские народные игры); «Как на тоненький ледок» 

(русская народная песня); «На горе-то калина» (русская народная мелодия в обработке А. 

Новикова), «Бери флажок» (венгерская народная мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто 

скорей», и другие игры по выбору музыкального руководителя. 

 Рекомендуемые игры с пением 

 «Игра с цветами», «Музыкальный котик»187; В. Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. 

Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и утята»188;«Всем, Надюша, расскажи», «Пошла 

млада», «Селезень», «Кострома» (русские народные песни); музыкально-ритмические композиции 

из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика» и другие игры по выбору музыкального 

руководителя и учителя- логопеда. 

 Рекомендуемые произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах 

 «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле береза стояла» (русские 

народные мелодии); И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», П. 

Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. А. Моцарт  Турецкий марш»; «Во саду ли, в огороде» 

(русская народная песня) и другие произведения по выбору музыкального руководителя. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 Музыкальный центр в групповом помещении  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 4. Звучащие предметы-заместители. 

 5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных 

произведений по программе (по совету музыкального руководителя).  

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений, подвижных 

игр, пальчиковой гимнастики.  
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7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).  

9. Конкевич С. В.. Мир музыкальных образов.  

10. Конкевич С. В.. Картотека предметных картинок.  

11. Конкевич С. В.. Путешествие в удивительный мир музыки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Паспорт логопедического кабинета 

 

Правила пользования логопедическим кабинетом: 

1.Ключи от кабинета в двух экземплярах (один у логопеда, второй у  зам. заведующего по 

АХЧ); 

2.Влажная уборка кабинета производится 2раза в неделю; 

3.Ежедневно проводится проветривание кабинета; 
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4.Перед каждым применением и после него производится обработка логопедических 

зондов и шпателей медицинским спиртом; 

5.Кабинет оборудован зоной для подгрупповых занятий, зоной для индивидуальных 

занятий. 

  

                                      Логопедическая документация 

Должностные инструкции логопеда. 

Журнал учёта посещаемости детьми логопедических  занятий. 

Паспорт кабинета. 

Индивидуальные речевые карты. 

Планирование индивидуальной работы по месяцам. 

Расписание индивидуальных занятий. 

 Тетради для индивидуальных логопедических занятий. 

 Рабочая учебная программа «Грамотейка». 

 Планирование фронтальных занятий с детьми. 

Тетрадь для вечерних занятий по заданию логопеда. 

 Годовой план работы логопеда  на учебный год. 

 Отчёт логопеда о проделанной работе (в конце учебного года). 

Тетрадь работы с родителями. 

Тетрадь работы с педагогами. 

Тетрадь учёта спирта. 

Инструктаж по ТБ. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

( Оснащение кабинета) 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения -1 шт. 

2. Индивидуальные зеркала: маленькие и средние по количеству детей. 

3. Детские столы-2 шт. 

4. Детские стулья-6 шт. 

5. Стол для логопеда-1 шт. 

6. Стул полумягкий -3шт. 

7. Шкафы для пособий -4шт. 

8. Магнитная доска-1 шт. 

9. Коврограф-1 шт. 

10. Коробки, папки для хранения пособий. 

11. Картотека на имеющиеся пособия. 
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12. Специальная литература. 

13. Статьи по работе с родителями и педагогами. 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

1.Набор логопедических зондов-6 шт. 

2.Вата стерильная. 

3.Спирт медицинский. 

4.Пособия для индивидуальной работы: наборы наглядно – графической символики (по 

темам: звуки, предлоги, схемы для звуко – слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов и т.п.). 

5.Игровой и текстовой материал для уточнения произношения, работы над слоговой 

структурой слова, грамматическим строем, развитием связной речи. 

6.Материалы для обследования  устной речи. 

 

Дидактические игры и пособия 

 

Развитие мелкой моторики. 

Массажные мячики, кубики, различные шуровки, трафареты, карандаши, фломастеры, 

«Веселые прищепки», «Рабалка», черепаха, вкладыши, «Одень мишку», бусы, игровизор, 

машинки, «Закрути улитку», «Собери предмет», «Собери животных», разрезные картинки по 

лексическим темам, «Поймай бабочку», тактильные рамки, «Прокати карандаш», «Игры с 

пальчиками», «Найди секрет», «Цветочная полянка». 

Развитие речевого дыхания. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

Формирование фонематического восприятия. 

Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистульки, свисток), картотека игр по 

формированию фонематического восприятия, картотека игр по развитию слухового восприятия у 

детей с нарушениями слуха.  

Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки  

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных 

игр.  

 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 
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разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, 

квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и 

забери», «Собери букеты» и т.п.).  

 

Формирование правильного произношения.  

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

Комплексы артикуляционной гимнастики, лягушка. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

Настольно-печатные  игры по формированию правильного произношения, дидактический 

кубик. 

Формирование лексико-грамматического строя, связной речи.  

Предметные картинки по  развитию словарного запаса темам: обобщающие понятия 

(посуда, овощи – фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, одежда, обувь и т.п.), слова – 

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные),слова – антонимы, 

слова – синонимы, однокоренные слова и т.п.; 

 Пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными, глаголов  с местоимениями, 

простые и сложные предлоги и т.д. - лото, домино по изучаемым лексическим темам;  

 Настольно-печатные  дидактические игры на развитие словообразования «Чей домик», 

«Чей хвост», «Найди различие», «Кто за забором», «Кто за деревом», «Здоровый малыш», «Назови 

ласково», «Лото», «Времена года», «Парочки», «Один-много», «Найди пару», «Из чего варенье?», 

«Из чего сок?», «С чем пирожок?», «Большой, средний, маленький», «Скажи правильно», 

«Логопедическое лото», «Шесть картинок», «В пруду», «Что сначала, что потом», «Накорми 

зверюшку», «Веселый гном», «Мой, моя, мои», «Назови одним словом», «Парные картинки», 

«Четвертый лишний», «Кто с кем стоит рядом», «Что забыл художник», «Подбери..», «Грустный-

веселый», «Кому что нужно», «Кто как кричит», лото «Детские игрушки», «Веселый котенок», 

«Назови действие», лото «Транспорт», лото «Чей домик», «Во саду ли, в огороде», «Уютный 

домик», «Чей малыш».  
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Пособия по развитию связной речи: сюжетные картины, серии сюжетных   картин, таблицы 

по составлению рассказов описательного характера по Т.А.Ткаченко, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений, текстов;  

наборы предметных картинок, игрушки для составления рассказов – описаний; 

сборники сказок и рассказов для составлений пересказов, детские хрестоматии, игры 

«Волшебные сказки», «Узнай сказку», «Расскажи сказку», «Сказки о животных» и т.п. . 

 Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

  Развитие внимания, зрительно-пространственных отношений, сенсорных эталонов. 

Пирамидки, матрешка, разноцветные шарики, лото, домино, «Каждая палочка в свой 

домик», «Посади бабочку на цветок», «Назови цвет», «Подбери фигуру», «Спрячь мышку», 

Залатай коврик», «Подбери чашку к блюдцу», «Магазин игрушек», «Найди пару», «Поставь цветы 

в вазу», «Собери пирамидку», «Цвет и форма», «Воздушные шарики», «Узнай форму», «Собери 

цветок», блоки Дьенеша, парочки «Квики». 

  Развитие графо – моторных навыков. 

Настенные и настольные панно и модули, конструкторы, пазлы, ручки, карандаши, 

фломастеры, пластилин и т.п. 

Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, контурные, силуэтные, объёмные 

и другие изображения букв, Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

Слоговые таблицы.  

Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

«Мой букварь», тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2 и 

прописи и т. д. 

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная 

яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери 

портфель» и т.п.).  

Ребусы, кроссворды, изографы.  

3.3. . Описание материально-технического обеспечения Программы Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация реализации программы М.Н. Неведомской «Шонды»: 

- оборудование и оснащение Коми-избы: 

• Манекен с коми-народным костюмом 

• Бытовая утварь 

• Печь 

• Люлька с куклой 

- оборудование и оснащение мини Коми-музея: 

• Книги о Республике Коми и города Ухта 

• Иллюстрации о достопримечательностях родного края 

• Символика 
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• Предметы народно-прикладного искусства 

• Картины коми художников 

• Художественные произведения коми писателей и поэтов 

• Макеты природно-климатических зон и населяющих животных 

• Иллюстрации изображающих историю родного края 

• Фотографии истории города Ухта и Республики Коми 

Предметы отражающие историю быта людей проживающих в Республике Коми. 

- наличие в группах уголков сюжетно-ролевых игр: 

• Рыбалка  

• Охота 

• Семья 

• Оленеводство 

• Фабрика сувениров 

- наличие центров или уголков Коми культуры; 

- наличие картотек; 

- наличие аудио видеофильмов; 

- наличие музыкальной картотеки песен народа Коми. 

 

 

3.4.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

  

Организация режима пребывания детей  соответствует требованиям СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

Режим пребывания детей в МДОУ «Д/с № 94» -  с  7.30 до 18.00. 

При организации режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении 

необходимо учитывать сезонные особенности, а также способствовать психологическому 

комфорту пребывания ребенка в детском саду, снижению негативных проявлений адаптации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в начале учебного года при объективном 

ежегодном наличии вновь пришедших детей в каждую возрастную группу компенсирующей 

направленности, заботы о сохранении и поддержании здоровья дошкольников, имеющих 

нарушения речи, и т.д. Поэтому в МДОУ «Д/с № 94» имеется три сезонных режима с 

постепенным переходом от одного к другому, на основе которых воспитатели каждой возрастной 

группы составляют режим дня, отвечающим потребностям и особенностям конкретной группы 

детей. 

 

 

Диагностический (адаптационный) период  

(с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая) 

младшая  группа (дети 2-4 лет) 
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Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30-7.50 Здравствуйте, я пришел! 

 

Чтение, игры 

Прием детей (на улице) 

Игровая деятельность детей 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми. 

7.50-8.00 Раз! Два! Раз! Два! На зарядку, 

детвора! 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.15 А у нашей крошки чистые ладошки Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно- гигиенических навыков 

8.15-8.30 Кушать кашу нам пора. Все на 

завтрак, детвора! 

Завтрак: обучение умению правильно 

держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

8.40-9.20 Вот что мы умеем! Индивидуальная работа, диагностика ЗУН 

9.20-9.45 Будем быстро одеваться. На 

прогулку собираться. 

Обучение навыкам самообслуживания 

9.45-11.45 Раз, два, три, четыре, пять! Дружно 

мы идем гулять! 

Двигательная активность. 

Игры на участке. 

Оздоровительные мероприятия. 

11.45-12.05 В группу нам уже пора. Ждет нас 

новая игра. 

 

А у нашей крошки чистые ладошки 

Игры детей. 

 

 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно- гигиенических навыков. 

12.05-12.20 Час обеда подошел. Сядем дружно 

мы за стол. 

Обед: бучение умению правильно держать 

столовые приборы, культуре еды 

12.20-12.30 Мы играли и гуляли. Время отдыха 

настало. 

Релаксационные упражнения 

12.30-15.00 Сон на порожке. Спать пора 

крошкам. 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 

15.00-15.10 Это время для подъема. 

Поднимаемся- спешим, закаляться 

мы хотим. 

Оздоровительные мероприятия («дорожка 

здоровья» с дыхательной гимнастикой) 

15.10-16.00 В группе некогда скучать. Будем 

весело играть. 

Игровая деятельность детей 
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16.00-16.05 А у нашей крошки чистые 

ладошки! 

Подготовка к ужину, воспитание 

культурно- гигиенических навыков 

16.05-16.30 Время ужина пришло. Малыши, 

скорей за стол. 

Ужин: обучение умению правильно 

держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

16.30-18.00 А теперь пойдем гулять и 

родителей встречать. 

Двигательная активность. 

Игры на участке. 

Уход детей домой. 

Работа с родителями. 

 

 

 

 

Диагностический (адаптационный) период 

(с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая) 

средняя группа (дети 4-5 лет) 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30- 8.10 «Мы рады видеть вас!» минутки 

радостных встреч, игры 

«Играем вместе!» 

 

Прием детей (на улице). 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.10-8.25 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика  

Возвращение с прогулки. 

8.25- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

8.45-9.00 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.00- 9.20 Мир познания Подгрупповые занятия:  

диагностика ЗУН 

9.25-12.10 Подготовка к прогулке. 

 «Гуляй, присматривайся и 

закаляйся!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков  

Прогулка (двигательная активность, игры на 

участке, оздоровительные мероприятия, 

трудовое воспитание) 
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12.10-12.20 «Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!» 

Возращение с прогулки. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

12.20- 12.45 «Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!» 

Воспитание культуры еды. 

12.45- 15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Чтение произведений художественной 

литературы.  

Подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. 

Сон. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Оздоровительные мероприятия («дорожка 

здоровья» с дыхательной гимнастикой) 

15.15-15.30 «Играем вместе!» Игры детей по интересам. 

Индивидуальная коррекционная работы с 

детьми. 

15.30-15.50 Мир познания Подгрупповые занятия:  

диагностика ЗУН 

15.50-16.00 «Моем мылом чисто-чисто» Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

16.00-16.20 Приятного аппетита! Ужин: воспитание культуры еды. 

16.20-18.00  «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

«До свидания!» 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Игры на участке. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

Диагностический (адаптационный) период 

(с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая) 

старшие группы (дети 5-7 лет) 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30- 8.10 «Мы рады видеть вас!» минутки 

радостных встреч, игры 

«Играем вместе!» 

 

Прием детей (на улице). 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 
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8.10-8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика  

Возвращение с прогулки. 

8.30- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

8.45-9.00 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.00- 9.30 Мир познания Подгрупповые занятия:  

диагностика ЗУН 

9.30-12.15 Подготовка к прогулке. 

 «Гуляй, присматривайся и 

закаляйся!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков  

Прогулка (двигательная активность, игры на 

участке, оздоровительные мероприятия, 

трудовое воспитание) 

12.15-12.25 «Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!» 

Возращение с прогулки. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

12.25- 12.45 «Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!» 

Воспитание культуры еды. 

12.45- 15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Чтение произведений художественной 

литературы.  

Подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. 

Сон. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Оздоровительные мероприятия («дорожка 

здоровья» с дыхательной гимнастикой) 

15.15-15.30 «Играем вместе!» Игры детей по интересам. 

Индивидуальная коррекционная работы с 

детьми. 

15.30- 16.00 Мир познания Подгрупповые занятия:  

диагностика ЗУН 

16.00-16.05 «Моем мылом чисто-чисто» Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

16.05-16.20 Приятного аппетита! Ужин: воспитание культуры еды. 

16.25-18.00 «Ну а вечером опять мы отправимся Подготовка к прогулке. 



 

 373 

гулять!» 

«До свидания!» 

Прогулка.  

Игры на участке. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодный период года 

(младшая группа) 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30-7.50 Здравствуйте, я пришел! 

 

Чтение потешек, песенки 

Прием детей. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми. 

7:50-8:00 Раз! Два! Раз! Два! На зарядку, 

детвора. 

Утренняя гимнастика. 

8:00-8:15 А у нашей крошки чистые ладошки! Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8:15-8:30 Кушать кашу нам пора! Все на 

завтрак, детвора! 

Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды. 

8:40-9:20 «Хочу всё знать» (в чередовании с 

минутками игры не менее 10 минут) 

Групповые занятия в соответствии с 

расписанием. 

9:20-9:45 Будем быстро одеваться, на 

прогулку собираться. 

Обучение навыка самообслуживания. 

9:45-11:45 Раз, два, три, четыре, пять. Вместе 

мы идём гулять 

Наблюдения в природе, двигательная 

деятельность, игры на участке, 

оздоровительные мероприятия, трудовое 
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воспитание. 

11:45-12:05 В группу нам уже пора, ждёт нас 

новая игра. 

 

А у нашей крошки чистые ладошки! 

Игры детей. 

 

 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

12:05-12:20 Час обеда подошёл. Сядем дружно 

мы за стол. 

Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

12:20-12:30 Мы играли и устали. Время отдыха 

настало. 

Релаксационные упражнения. Чтение 

художественной литературы. 

12:30-15:00 Сон на порожке, спать пора 

крошкам. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна. 

15:00-15:10 Это время для подъёма - 

поднимаемся, спешим, закаляться 

мы хотим. 

Оздоровительные мероприятия («Дорожка 

здоровья» с дыхательной гимнастикой). 

15:10-15:30 В группе некогда скучать. Будем 

весело играть. 

Игры детей по интересам. 

15:30-15:45 «Хочу всё знать» Подгрупповые и фронтальные занятия в 

соответствии с расписанием. 

15:45-16:00 Давай поговорим Беседы с детьми по патриотическому 

воспитанию ОБЖ, социальному развитию. 

16:00-16:05 А у нашей крошки чистые ладошки! Подготовка к ужину, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

16:05-16:25 Время ужина пришло – малыши 

скорей за стол. 

Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

16:25-17:00 Наш послушный язычок Коррекционная работа (по знанию 

логопеда): подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная работа воспитателя с детьми. 

17:00-18:00 В группе некогда скучать.  

Будем весело играть. 

 

До свидания, детский сад 

Игры детей по интересам. 

 

 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

Холодный период года 

(средняя группа) 



 

 375 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30- 8.00 «Мы рады видеть вас!» 

«Играем вместе!» 

 

 

Минутки заботы 

Прием детей. 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

Совместная деятельность воспитателя и 

детей в уголке природы. 

8.00-8.07 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика  

8.07- 8.20 «Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

8.20- 8.40 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

8.40-9.00 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

9.00- 9.50 Мир познания Подгрупповые и фронтальные занятия в 

соответствии с расписанием  

9.50-12.05 Подготовка к прогулке. 

 «Гуляй, присматривайся и 

закаляйся!» 

Прогулка (двигательная активность, игры на 

участке, оздоровительные мероприятия, 

трудовое воспитание). 

Наблюдения в природе. 

12.05-12.20 «Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!» 

Возвращение с прогулки. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

12.20- 12.45 «Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!» 

Воспитание культуры еды. 

12.45- 15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Чтение произведений художественной 

литературы.  

Подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. 

Сон. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья, Оздоровительные мероприятия («дорожка 



 

 376 

закаляйся, детвора!» здоровья» с дыхательной гимнастикой) 

15.15- 15.30 Минутки игры Игры детей по интересам 

15.30- 15.50 «Наш послушный язычок» Коррекционная работа (по зданию 

логопеда): подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная работа воспитателя с детьми 

15.50-16.20 «Давай поговорим» Беседы с детьми по патриотическому 

воспитанию, ОБЖ, социальному развитию 

16.20-16.40 Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

16.40-18.00 «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!»  

Минутки игры 

«До свидания!» 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Игры на участке. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

Холодный период года 

(старшие группы) 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30- 8.05 «Мы рады видеть вас!» 

«Играем вместе!» 

 

 

 

Минутки заботы 

Прием детей. 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

Совместная деятельность воспитателя и 

детей в уголке природы 

8.05-8.15 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика  

8.15- 8.25 «Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

8.25- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

8.40-9.00 Минутки игры Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 
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9.00- 10.50 Мир познания Подгрупповые и фронтальные занятия в 

соответствии с расписанием  

10.50-12.10 Подготовка к прогулке. 

 «Гуляй, присматривайся и 

закаляйся!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков  

Прогулка (двигательная активность, игры на 

участке, оздоровительные мероприятия, 

трудовое воспитание) 

12.10-12.25 «Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!» 

Возвращение с прогулки. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

12.25- 12.45 «Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!» 

Воспитание культуры еды. 

12.45- 15.00 «Это время – тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Чтение произведений художественной 

литературы.  

Подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. 

Сон. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Оздоровительные мероприятия («дорожка 

здоровья» с дыхательной гимнастикой) 

15.15- 15.30 Минутки игры Игры детей по интересам 

15.30- 16.00 Время познания Подгрупповые и фронтальные занятия в 

соответствии с расписанием 

16.00-16.20 «Давай поговорим» Беседы с детьми по патриотическому 

воспитанию, ОБЖ, социальному развитию 

16.20- 16.25 «Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

16.25-16.35 Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

16.35-17.00 «Наш послушный язычок» Коррекционная работа (по зданию 

логопеда): подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная работа воспитателя с детьми 

17.00-18.00 «Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!»  

Минутки игры 

«До свидания!» 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Игры на участке. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 
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Тёплый период года 

(младшая  группа) 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30-7.50 Здравствуйте, я пришел! 

Чтение потешек, песенок 

Прием детей (на улице) 

Игровая деятельность детей 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

 

7.50-8.00 Раз! Два! Раз! Два! На зарядку 

детвора! 

Утренняя гимнастика (на улице) 

8.00-8.15 А у нашей крошки чистые ладошки Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно- гигиенических навыков 

8.15-8.30 Кушать кашу нам пора. Все на 

завтрак, детвора! 

Завтрак: обучение умению правильно 

держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

8.40- 

9.00 

Давай поговорим 

 

Будем мы активными, сильными, 

красивыми 

Беседы с детьми по ОБЖ, социальному 

развитию 

 

Занятия физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  

9.00-9.15 Будем быстро одеваться, на 

прогулку собираться 

Обучение навыкам самообслуживания 

9.15-11.15 Раз, два, три, четыре, пять! Вместе 

мы идем гулять! 

Двигательная активность 

Игры на участке 

Оздоровительные мероприятия 

11.15-11.50 В группу нам уже пора. Ждет нас 

новая игра! 

 

А у нашей крошки чистые ножки и 

ладошки! (мытье ног после 

прогулки, мытье рук) 

Игры детей 

 

 

Подготовка к обеду, воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

11.50-12.10 Час обеда подошел. Сядем дружно 

мы за стол. 

Обед: обучение умению правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 
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12.10-12.30 Мы играли и гуляли. Время отдыха 

настало. 

Релаксационные упражнения 

12.30-15.00 Сон на порожке. Спать пора 

крошкам. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна. 

15.00-15.10 Это время для подъема - 

поднимаемся, спешим, закаляться 

мы хотим 

Оздоровительные мероприятия («дорожка 

здоровья» с дыхательной гимнастикой) 

15.10-15.40 В группе некогда скучать. Будем 

весело играть. 

Игровая деятельность детей 

15.40-15.50 А у нашей крошки чистые ладошки! Подготовка к ужину, воспитание 

культурно- гигиенических навыков. 

15.50-16.30 Время ужина пришло - малыши, 

скорей за стол! 

Ужин: обучение умению правильно 

держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

16.30-18.00 А теперь пойдем гулять и родителей 

встречать 

Двигательная активность. Игры на участке. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

 

Теплый период 

(средняя группа) 

 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30- 8.10 «Мы рады видеть вас!» 

«Играем вместе!» 

 

Прием детей (на улице). 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.10-8.17 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика (на улице)  

8.17- 8.25 «Умывайся, не ленись – чистым  за 

обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

8.25- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

8.45-9.00 Светит солнышко! Пора 

На прогулку – детвора! 

Подготовка к прогулке и занятиям на участке 

9.00- 9.50 «Давай поговорим» Беседы с детьми по ОБЖ, социальному 
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Минутки красоты 

развитию 

Занятия физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла 

(по возможности – на участке) 

9.50-12.10 Подготовка к прогулке. 

 «Гуляй, присматривайся и 

закаляйся!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков  

Прогулка (двигательная активность, игры на 

участке, оздоровительные мероприятия, 

трудовое воспитание) 

12.10-12.20 «Мой ножки, ручки, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

12.20- 12.45 «Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!» 

Воспитание культуры еды. 

12.45- 15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Чтение произведений художественной 

литературы.  

Подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. 

Сон. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Оздоровительные мероприятия («дорожка 

здоровья» с дыхательной гимнастикой) 

15.15-15.50 «Снова солнышко нас ждет- 

нас играть скорей зовет!» 

Игры детей на участке. 

Индивидуальная коррекционная работы с 

детьми. 

15.50-16.00 «Моем мылом чисто-чисто» Возвращение с прогулки.  

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

16.00-16.20 Приятного аппетита! Ужин: воспитание культуры еды. 

16.20-18.00 «Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!» 

«До свидания!» 

Прогулка.  

Игры на участке. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

Теплый период 

(старшие группы) 
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Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30- 8.10 «Мы рады видеть вас!» 

«Играем вместе!» 

 

Прием детей (на улице). 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.10-8.20 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика (на улице)  

8.20- 8.30 «Мой ножки, ручки, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки.  

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

8.30- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

8.45-9.00 Светит солнышко! Пора 

На прогулку – детвора! 

Подготовка к прогулке и занятиям на участке 

9.00- 10.50 «Давай поговорим» 

 

Минутки красоты 

Беседы с детьми по ОБЖ, социальному 

развитию 

Занятия физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла 

(по возможности – на участке) 

10.50-12.10 Подготовка к прогулке. 

 «Гуляй, присматривайся и 

закаляйся!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков  

Прогулка (двигательная активность, игры на 

участке, оздоровительные мероприятия, 

трудовое воспитание) 

12.10-12.25 «Мой ножки, ручки, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки.  

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

12.25- 12.45 «Это время – для обеда, значит нам 

за стол пора!» 

Воспитание культуры еды. 

12.45- 15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Чтение произведений художественной 

литературы.  

Подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. 

Сон. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья, Оздоровительные мероприятия («дорожка 
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закаляйся, детвора!» здоровья» с дыхательной гимнастикой) 

15.15-15.55 «Снова солнышко нас ждет- 

нас играть скорей зовет!» 

Игры детей на участке. 

Индивидуальная коррекционная работы с 

детьми. 

15.55-16.05 «Моем мылом чисто-чисто» Возвращение с прогулки.  

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

16.05-16.20 Приятного аппетита! Ужин: воспитание культуры еды. 

16.20-18.00 «Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!» 

«До свидания!» 

Прогулка.  

Игры на участке. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

 

  

 

Структура календарного планирования работы воспитателя 

В МДОУ «Д/с № 94» принята единая форма календарного планирования образовательной 

работы воспитателями, призванная обеспечить преемственность в работе возрастных групп, 

единство реализуемых образовательных задач, а также способствующая оптимизации процесса 

планирования педагогической деятельности педагогами групп. 

Единая форма календарного планирования, принятая в ДОУ, учитывает 

общедидактические, методологические и методические принципы, а также отвечает современным 

требованиям организации образовательного процесса в работе с детьми дошкольного возраста. 

Единая форма календарного планирования предполагает отражение в соответствующей 

документации следующих условий: 

 ежеквартально воспитателями групп совместно со специалистами (учителем-

логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре)  оформляется 

комплексный план культурно-досуговой деятельности по следующей форме: 

Срок 

проведения 

Форма, 

тема 

Цель / 

задачи 

Место 

проведения 

Материал, 

оборудование 
Ответственный 

      

 

 ежемесячно воспитателями совместно с инструктором по физической культуре 

планируется проведение подвижных игр (в старшем дошкольном возрасте –  включая проведение 
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спортивных игр и упражнений), а также заполняется форма «Утренняя гимнастика» в 

соответствии с имеющейся картотекой комплексов: 

1-2 неделя название комплекса речевка 

3-4 неделя название комплекса речевка 

 

 остальная часть образовательной работы отражается воспитателями через различные 

формы совместной со взрослым и самостоятельной детской деятельности в календарном плане в 

табличной форме, представленной ниже. В ежедневном планировании для удобства и 

оптимизации заполнения документации воспитателями используется система сокращений, 

приведенная в таблице. 

Необходимо отметить, что строки данной таблицы, объединенные общим наименованием 

«Непосредственная образовательная деятельность», предполагают образовательную деятельность, 

не сопряжённую с одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за 

детьми. Это непосредственная образовательная деятельность, реализуемая через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно – 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной,  музыкально – художественной,  трудовой, а  



День недели Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  

Тема недели: 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей с 

учетом интеграции 

образовательных 

областей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Групповая, подгрупповая (гр, пгр)      

Индивидуальная 

(инд) 

Утро       

Прогулка       

Вечер       

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ОДР) 

Утро  
     

Прогулка       

Вечер       

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей (центры 

активности, все помещения группы) (РС) 

     

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами (ВС)      

  

также чтения художественной литературы) или их интеграцию  с использованием разнообразных форм и методов работы. Строки, объединенные 

общим наименованием «Образовательная деятельность в режимных моментах», наоборот, предполагают решение образовательных задач, 

сопряжённых с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренний приём, прогулка, подготовка ко сну, 

организация питания и др. При этом, в каждой указанной строке (НОД или ОДР) указываются соответствующие формы работы с детьми 

(подвижные, дидактические, сюжетно – ролевые игры, игры с правилами, музыкально – дидактические игры, беседы, составление и отгадывание 

загадок, дежурство, поручения, наблюдение, экскурсия, экспериментирование, разучивание и т. д.). К каждой  форме обязательно формулируются 

образовательные задачи двух и более образовательных областей. 

При планировании необходимо учитывать схему развития любого вида деятельности в соответствии с культурно – исторической 

концепцией Л. С. Выготского: сначала деятельность осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 

сверстниками, наконец становится самостоятельной деятельностью ребёнка. 
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Комплексно-тематическая модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

В МДОУ «Д/с № 94» применяется комплексно-тематический принцип планирования, обеспечивающий единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, основываясь при этом на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Достижению данной цели способствует построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Благодаря комплексно-тематическому принципу построения коррекционно-образовательного процесса происходит не только интеграция 

содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в которых в той или иной степени интегрируются и различные виды детской 

деятельности. 

 Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, отбираются специалистами, исходя из рекомендаций коррекционных 

программ, а также с учетом методических требований (социальной значимостью для общества, семьи и государства, личностным интересом детей 

(по крайней мере, большей части группы), обеспечивающим мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас» и т.д.). В соответствие с 

образовательной программой коррекционная и коррекционно-развивающая работа в период реализации комплексных тематических проектов 

осуществляется педагогами и специалистами в рамках темы проекта. 

Реализация тематического плана способствует не только выполнению шаг за шагом планируемых результатов освоения детьми основной 

образовательной программы на данном возрастном периоде, но и реализации программы в целом. 
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м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

Младшая группа Средняя группа Старшие группы Подготовительные группы 

Лексические 

темы 

Общая 

тема/итоговое 

мероприятие 

Лексические 

темы 

Общая 

тема/итоговое 

мероприятие 

Лексические 

темы 

Общая 

тема/итоговое 

мероприятие 

Лексические 

темы 

Общая 

тема/итоговое 

мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь
 III 

Кукла. Части 

лица и тела. 

«Я люблю 

свою 

лошадку…» 

Кукольный 

театр 

«Капризка» 

Осень 

«Осенние 

листья по ветру 

кружат…» 

Речевой досуг 

«Дождик 

шлепает по 

лужам» 

Осень 

«Осенние 

краски» 

Утренник 

«Сарафан 

надела осень» 

Осень. 

Деревья 

осенью. 

«Славим 

осень 

золотую» 

Утренник 

«Сарафан 

надела осень» 

IV Семья Овощи 
Овощи. 

Огород. 
Фрукты. Сад. 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

I Игрушки Фрукты Фрукты. Сад. 
Овощи. 

Огород. 

II Осень 
«Вот и осень 

у ворот» 

Речевой досуг 

«Что нам 

осень 

принесла?» 

Лес. 

Деревья. 

Грибы. 

Ягоды. 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

III Овощи Игрушки «Приключения 

куклы Маши» 

Кукольный 

театр «Чьи 

башмачки?» 

Игрушки 

 

 

«Путешествие 

хрустальной 

туфельки» 

Конкурс 

творческих 

проектов 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

IV Фрукты Одежда Одежда 
Перелетные 

птицы 

V 
Утка с 

утятами 

«Жили у 

бабуси…» 
Обувь Обувь 

Посуда. 

Продукты 

«Для чего и 

почему?» 
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Драматизация 

р.н.с. 

«Курочка 

Ряба» 

«Модники и 

модницы» 

питания. Выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

н
о
я
б
р
ь
 

 

II 
Петушок с 

семьей 
Посуда 

«В гостях у 

бабушки 

Федоры» 

Развлекательно

-игровая 

программа 

«Встреча с 

Петрушкой» 

Посуда 

«У нас в 

гостях 

домовенок 

Кузя» 

Конкурс 

рисунков «Что 

всего 

дороже?» 

Мебель 

III 
Дом. Жилище 

человека. 
Мебель Дом 

Дикие 

животные «В мире 

животных» 

Выставка 

рисунков «Их 

осталось 

мало» 

IV Посуда Части тела Мебель 
Домашние 

животные 

д
ек

а
б
р
ь
 

I 
Зима. Зимние 

забавы. 
«Белый снег 

пушистый…» 

Утренник 

«Зимняя 

сказка» 

Зима 
«Улицей гуляет 

Дедушка 

Мороз…» 

Утренник 

«Зимняя 

сказка» 

Семья. Части 

тела. 
Зима 

«Спутники 

зимы» 

Утренник 

«Дед Мороз в 

гостях у 

ребят» 

II Одежда 
Зимующие 

птицы 
Зима «Снежная 

дорожка» 

Утренник «Дед 

Мороз в гостях 

у ребят» 

Зимующие 

птицы 

III Транспорт 
Домашние 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Зимние 

забавы 

IV Праздник елки Зимние Зимние Новый год 
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забавы забавы 

V 

Повторение 

пройденного 

материала 

Новый год Новый год 

Повторение 

пройденного 

материала 

я
н

в
ар

ь 

III 
Зайчиха с 

зайчатами 

«Зоосад» 

Речевой досуг 

«В гостях у 

трех 

медведей» 

Домашние 

животные «Кто в 

теремочке 

живет?» 

Речевой досуг 

«Веселая 

карусель» 

Домашние 

животные 
«Ребятам о 

зверятах» 

Конкурс 

творческих 

заданий «Мой 

маленький 

друг» 

Животные 

жарких стран 

«Где обедал 

воробей?» 

Игра-

драматизация 

по циклу 

стихотворени

й «Детки в 

клетке» 

IV 
Лиса с 

лисятами 

 

Дикие 

животные 

 

 

Дикие 

животные 

 

Животный 

мир морей и 

океанов 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

I 
Волк с 

волчатами 

Профессии. 

Продавец. 

«А что у вас?» 

Фотовыставка 

«Я буду, как 

папа и мама…» 

Профессии в 

детском саду 
«Кем быть?» 

Викторина 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Профессии. 

Орудия труда. «Все работы 

хороши» 

Выставка 

рисунков 

«Страна 

профессий» 

II 
Медведь с 

медвежатами 
Почтальон 

Ателье. 

Швея. 

Закройщица. 

Транспорт 

III 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

 

Транспорт 

Стройка. 

Профессии 

на стройке. 

ПДД 

IV Мебель 

Профессии 

на 

транспорте 

Наша Армия 

Утренник 

«Мы-

богатыри» 

Наша Армия 

Утренник 

«Мы-

богатыри» 
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м
ар

т 

I Мамин день 

Утренник 

«Давайте 

жить дружно» 

8 Марта 

Утренник 

«Давайте жить 

дружно» 

8 Марта 

Утренник 

«День сегодня 

необычный» 

8 Марта 

Утренник 

«День сегодня 

необычный» 

II Весна «Ой, бежит 

ручьем вода!» 

Конкурс 

творческих 

проектов 

«Домик для 

птиц» 

Профессии в 

детском 

саду 

«А в садике 

нашем…» 

Конкурс 

творческих 

проектов «За 

ними нужно 

ухаживать» 

Транспорт. 

ПДД 
«Удивительное 

рядом» 

Речевой досуг 

«Удивительное 

рождение 

золотой 

рыбки» 

Наша Родина 

– Россия 

«С чего 

начинается 

Родина…» 

Конкурс 

творческих 

проектов 

«Если бы я 

был мэром 

города…» 

III Профессии 
Комнатные 

растения 

Комнатные 

растения 

Республика, в 

которой мы 

живем 

IV Дикие птицы 
Аквариумны

е рыбки 
Рыбы Наш город 

ап
р
ел

ь
 

I 
Кошка с 

котятами 

«Кто сказал 

мяу?» 

 

Речевой досуг 

«Жили-были 

мама коза и 

козлята» 

Весна 

«Иди, весна, 

иди, красна» 

Игра-

соревнование 

«Путешествуем 

вместе с 

птицами» 

Весна 

«О чем плачет 

сосулька?» 

Конкурс 

чтецов 

Весна 

«О чем поют 

воробушки» 

 

Речевой досуг 

«У весны 

забот немало» 

II 
Собака со 

щенятами 

Перелетные 

птицы 
Космос Космос 

III 
Лошадь с 

жеребенком 

Дикие 

животные 

весной 

Перелетные 

птицы 

Перелетные 

птицы 

IV 
Корова с 

теленком 

Домашние 

животные 

весной 

 

 

Наш город 

 

«Край родной, 

любимый!» 

Конкурс 

Комнатные 

растения 
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I 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Наш город 

«Мы едем, 

едем, едем…» 

Речевой досуг 

«Путешествие 

на воздушном 

шаре» 

Откуда хлеб 

пришел? 

книжек-

малышек 

«Мой город» 

Библиотека 

«Звенит 

звонок 

веселый» 

Утренник 

«Прощание с 

детским 

садом» 

II Дерево 

«Здравствуй, 

лето 

красное!» 

Праздник 

«Выпуск в 

садовую 

группу» 

 

ПДД 

 

День Победы 

 

День Победы 

III Цветы Насекомые 
«Опять смеется 

лето в 

открытое 

окно…» 

Комплексное 

занятие 

«Здравствуй, 

лето 

долгожданное

…» 

Насекомые 

«Раз ромашка, 

два 

ромашка…» 

Речевой досуг 

«Путешествие 

в тридевятое 

царство» 

Скоро в 

школу 

IV 

Лето. Игры с 

водой и 

песком. 

 

 

Лето 

 

 

Цветы. Лето. 

 

 

Лето. Цветы. 

Насекомые. 



 3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Сентябрь: 

1 – «День знаний» 

21  –   «Международный день мира» 

 

Октябрь: 

01      –   «Международный день улыбки» 

26      –   «К Международному дню анимации» 

 

Ноябрь:  

05-09  –  «День рождения города» 

20       –  «Всемирный день ребенка» 

23       –  «День матери» 

Декабрь:  

4 – «День заказов подарков Деду Морозу» 

Январь: 

11       –  «Всемирный день «Спасибо» 

 

Февраль: 

18-22  –  «День защитника Отечества» 

 

Март:  

04-07  – «О самых нежных и любимых» (к Международному женскому дню) 

27       –  «Международный день театра» 

 

Апрель:  

08-12 –  «День  космонавтики» 

29 – «Международный день танца» 

 

Май:  

06-10  –  «День Победы» 

15        –  «День семьи» 

18 – «Международный день музея» 

 

 

 

 

Недели здоровья в ДОУ 

  

Ноябрь 

Январь  

Март   

 

Конкурсные мероприятия для детей и родителей в ДОУ 

 

ноябрь - декабрь  

февраль 

апрель   

 

 

 

 


