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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Золотая рыбка».   

Адрес: 353660, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, д. 14  

Телефон/факс: 8(86143)3-11-70  

E-mail – zolotaya.rybka.8@inbox.ru 

Сайт   http://zolotay-rybka.tw1.ru 

Руководитель учреждения: Круглик Яна Викторовна  

Режим работы МБДОУ № 8: по 5-дневному режиму с 7.30 до 18.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

АООП МБДОУ № 8 разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13;  

        - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); составлена на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Н.В. Нищевой, ООО «Издательство «Детство- пресс», 2016. 

Детский сад регулирует свою деятельность в соответствии:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 25.11.2013)  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

- Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

- Уставом МБДОУ № 8 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (ЧФУОО). Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с 

ОВЗ; 

- развития позитивных качеств личности; 

http://zolotay-rybka.tw1.ru/
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- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Данная Программа предназначена для работы с детьми возраста от 4 до 7 лет групп 

компенсирующей направленности. Программа имеет образовательную, коррекционно-

развивающую направленность. Реализация данной программы позволит создать 

оптимальные условия для повышения эффективности образовательной работы и 

коррекционно-развивающего воздействия ДОУ, в установления продуктивного 

взаимодействия с семьей дошкольника для максимального преодоления отставания в 

познавательном и речевом развитии интеллектуальном развитии. Образовательный 

процесс в МБДОУ №8 направлен на всестороннее и гармоничное развитие личности 

ребёнка, на реализацию потребностей воспитанников, на социальную и психолого-

эмоциональную адаптацию детей. Приоритетной деятельностью в группах 

компенсирующей направленности является обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в учреждениях начального общего образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий 

разработана с учетом парциальных программ: 

-программа Каплуновой И.М., Новоскольцовой И.А. «Ладушки» г. Санкт-

Петербург.  

- парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  И.А. Лыкова 

- программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева 

- программа «Цветик-семицветик. Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми», Н.Ю. Куражова (для детей среднего, старшего дошкольного возраста) 

- Авторизованная парциальная программа нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников «Люблю свою Родину!», творческая группа МБДОУ № 8. 
 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы - обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного 

и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

Посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

Субъектов образовательного процесса в условиях логопункта. Предупреждение 

возникновения возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой и фонетико-фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. Сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь. Профессиональная деятельность учителя-логопеда 
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ДОУ направлена на оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи 

детям с различными видами речевых нарушений. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются 

следующие задачи: 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 2. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ. 

3. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

4. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

5. Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

6. Профилактика нарушений письменной речи. 

7. Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

8. Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

9. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей 

Эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях.  

10. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в 

сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

Программа направлена на: 

● развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей; 

● формирование общей культуры детей; 

● формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; 

● сохранение и укрепление здоровья детей; 

● коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. 

Цель Программы - психолого–педагогическая поддержка позитивной социализации 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

● Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации речевых и психических нарушений. 

● Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы педагогов в 

соответствии с программным содержанием. 

● Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

● Обеспечение условия для социализации детей. 
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● Обеспечение информированности родителей по проблеме ОВЗ у детей. 

● Оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

● Развивать активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования 

к организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей 

дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к усвоению 

письменной речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из 

необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному 

овладению письменной формой речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением 

и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебным материалом в школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

Организации коррекционно- логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей.  

Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях, развивать связную речь.  

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи: 

- развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

- развитие речевого дыхания. 

- постановка звуков и ввод их в речь. 

- развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений.  

- создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 

психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

- уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

- развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

- профилактика нарушений письменной речи. 

- развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 
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ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на устранение 

фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, в основу программы положены и основные общедидактические 

принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; • принцип 

постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО Программа направлена на:  

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, коррекцию нарушений речевого 

развития;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода; 

 - использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с речевыми нарушениями модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 

единства диагностики, коррекции и развития;  
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- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений, совпадают с принципами и подходами обязательной 

части Программы. 

 

  

1.1.3. Значимые характеристики, детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).  

 

 

Программа предназначена для организации коррекционной логопедической 

работы с детьми 4 – 7 лет, посещающих группу для детей с нарушениями речи. Дети 

различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико - грамматическую системы языка.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые 

слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» – 

бабушка читает книжку; «дадай гать» – давать играть; «во изи асаня мясик» – вот лежит 

большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 

может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «ти ёза» – три ежа, «мога кукаф» – много кукол, «синя кадасы» – синие 
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карандаши, «лёт бадика» – льет водичку, «тасин петакок» – красный петушок и т. д. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» – 

Валин папа, «алил» – налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – 

заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 

слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 

в узком значении.  

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» 

– туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 

посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, 

«стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – 

лисенок, «манька войк» – волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16– 20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – 

велосипед, «мисаней» – милиционер, «хадика»–холодильник. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 (III уровень речевого развития). 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 
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аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

   

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

(IV уровень речевого развития). 
Данный уровень характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков (т-ть-с-

сь-ц). Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

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

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с 

ОНР имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО. 

  

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения АООП ДО представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач АООП ДО в МБДОУ № 8 направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР (II уровня речевого 

развития) 

 

Планируемые результаты освоения программы  

к концу пятого года жизни  

(средняя группа) 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

 Создает предметную среду своей игры в соответствии с собственными 

замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные 

средства или поделочные материалы.  

 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

  

Познавательное развитие 

 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов,   выделению их свойств и качеств. 

 Совершенствует все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в признаки сходства и различия предметов.  

  

 

Речевое развитие 

 

К концу первого года коррекционного обучения, дети средней группы 

компенсирующей направленности должны:  

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

В активной речи использовать существительные, глаголы и прилагательные по всем 

лексическим темам. 

 Уметь составлять предложения из нескольких слов по картинке. 

 Владеть элементарными навыками пересказа. 

 Владеть навыками диалогической речи. 

 Понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

единственного числа в косвенных падежах. 

  Совершенствовать навыки употребления в речи простых предлогов.  

  Совершенствовать умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 Различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в 

единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел — сидела, 

ходил — ходила, плавал — плавала). 

 Совершенствовать умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый 

платок). 

 Совершенствовать движения артикуляционного аппарата. 

 Совершенствовать умения передавать ритмический рисунок односложных и 

двух, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

 Знать понятия: звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать ими.  
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 Уметь выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов. 

 Сформировать навыки анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых 

слогов с пройденными звуками.  

 Сформировать умения подбирать слова с заданным звуком 

  

Художественно-эстетическое развитие 

 

 Совершенствовать навыки пользования кистью и карандашом, умения 

закрашивать изображение только в одном направлении, ритмично наносить мазки, не 

выходя за пределы контура, умения располагать узор в полосе, сочетать краски с 

фоном, создавать несложные сюжетные композиции.  

 Формировать умения в лепке получать требуемую форму, оттягивая части от 

заготовки; сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и 

примазывая их. 

 Совершенствовать навыки конструирования из бумаги и природного материала. 

  Развить чувства ритма и музыкальной памяти. 

 Совершенствовать умения петь с музыкальным сопровождением и без него.  

 Закрепить умения самостоятельно начинать пение после вступления, петь 

согласованно, вместе начиная и заканчивая песню. 

 Совершенствовать умения слаженно, ритмично играть в небольшом ансамбле 

простейшие мелодии, построенные на 1—2 звуках. 

 

Физическое развитие  

 

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования.  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет прыгать на месте и в длину с места. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;    

           может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 Умеет выполнять цикличные движения под музыку. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни  

Социально-коммуникативное развитие 

 

  Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с 

помощью речи решать спорные ситуации.  

 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 

конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные материалы.  
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 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил 

поведения.  

 Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей. 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, 

прежде чем начать пользоваться.  

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения 

и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, 

животных, грибов.  

 

Познавательное развитие 

 Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. 

  По собственной инициативе организует собственную деятельность  

           экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и  

            материалов. 

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в признаки сходства и различия предметов.  

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании). 

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 

аргументирует свои действия. 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной 

задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Речевое развитие 

  Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в 

процессе общения.  

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает 

свое мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой.  
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 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без 

помощи взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, 

передает события из личного и коллективного опыта. 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить 

грамматически согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет 

значения новых слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», 

способен к элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится 

участвовать в диалогах.  

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 

старается передать не только основные признаки  изображаемых объектов, но и 

различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное отношение. 

 В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых   сюжетов.  

 В декоративно-оформительской деятельности создает изделия,  

          гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их 

для реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые 

техники, и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире. 

 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 

передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.   

Физическое развитие  

  Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные 

варианты.  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  
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 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол.  

 Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;    

           может   элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

к концу седьмого года жизни 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание 

также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и 

другому. 

 

Познавательное развитие 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, 

мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при 

«открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации, 

пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в за-

висимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  
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 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (кри-

териев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части 

досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, насе-

ляющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни 

и быта и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой 

стране он живет, знает российскую государственную символику; может назвать 

другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, 

проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 

  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно 

выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), к 

прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения 

сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а также на 

основе представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические 

движения. Владеет различными элементами народных и современных танцев, 

исполняет композиции с различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). 

Выполняет правила культуры еды.  
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 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

оказывает элементарную помощь. 
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II Содержательный раздел Программы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Развитие словаря 

 

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

Формирование 

грамматического 

строя речи. 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.  

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  
 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 
 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода.  
 Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 
рода.  
 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 
по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 
 Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

Развитие 
фонетико- 

фонематической 
системы языка, 

навыков 
языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 
 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык 
мягкого голосоведения.  
 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
  Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 
 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 
деятельности.  
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 
интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 
стечением согласных.  
 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 
простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  
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 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.   
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  
 Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  
 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  
 Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  
 Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 
начальными ударными гласными. 
 Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и 
начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 
признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  
 Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из 
трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  
 Научить подбирать слова с заданным звуком.  
 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 
понятиями.  

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого 

общения 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца.  

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

  Формировать навыки пересказа.  

 Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого 

и со зрительной опорой 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

 

Развитие словаря  Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
  Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств.  
 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 
обобщающие понятия.  
 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 
личными и возвратными глаголами.  
 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?,  
 Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  
 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  
 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 
речи.  
 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. 
  Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и 

совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 
различными приставками.  
 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные.  
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными 
в роде, числе, падеже.  
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами.  
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 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие 
фонетико- 

фонематической 
системы языка, 

навыков 
языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 
 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
 Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 
педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.  
 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 
 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности.  
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
  Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры.  
 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов.  
 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 
 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  
 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  
 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности.  
 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова.  
 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 
звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
 Сформировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый 
— мягкий.  
 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 
звук, твердый согласный звук.  

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 
в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  
 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца.  
 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  
 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи. 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
Развитие словаря  Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  
 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем.  
 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 
существительными, образованными от глаголов.  
 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-
антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и 
многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  
 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей.  
 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 
значений.  
 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 
предлогами.  
 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий.  
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
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Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  
 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами.  
 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  
 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 
роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  
 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 
имен прилагательных.  
 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.  
 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами.  
 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 
следствия, причины.  
 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 
предлогов.  
 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 
графических схем таких предложений.  
 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 
предыдущей группе. 

Развитие фонетико- 
фонематической 
системы языка 

навыков языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи 
 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи.  
 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  
 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 
тихо, шепотом.  
 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 
играх.  
 Учить говорить в спокойном темпе.  
 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   
 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 
текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  
 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 
речевой деятельности.    
 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 
синтеза 

  Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 
слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  
 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 
мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения.  
 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  
 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.   

 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 
  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  
 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 
согласные звуки.  
 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  
 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образования. 
  Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].  
 Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  
 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.  
 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 
  Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 
полно или кратко.  
 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 
лица рассказчика.  
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 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 
описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 
событием.  

Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха, и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей 

на основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (Обязательная часть) 
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
 

Сенсорное развитие  Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 
предметов.  
 Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
 Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 
образной категоризации.  
 Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 
предметов. 
  Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 
природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов 
заместителей.  
 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 
маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  
 Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетический-зрительного к 
мономодальному зрительному восприятию.  

Развитие психических 
функций 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 
звуков.  
 Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 
кубиками и пазлами. 
  Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

Формирование 
целостной картины 
окружающего мира. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

 Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 
сада, на участке.  
 Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
 Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен 
года, их очередности.  
 Научить узнавать и различать времена года посущественным признакам сезона. 
 Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 
изменениях в природе. 
  Формировать представления о том, что растения — это живые существа.  
 Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 
цветами.  
 Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 
стволов.  
 Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 
цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

 Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

  Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

 Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни.  

 Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними.  

 Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

  Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 
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Развитие 
математических 
представлений 

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

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Сенсорное развитие  Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  
 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 
предметов по заданному признаку.  
 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 
насыщенности; учить называть оттенки цветов.  
 Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  
 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических 
функций 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  
 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности 

Формирование 
целостной картины 
окружающего мира. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину.  
 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 
Формировать представление о родословной своей семьи.  
 Привлекать к подготовке семейных праздников.  
 Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  
 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 
и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  
 Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму.  
 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
 Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий; о бытовой технике.  
 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
 Формировать первичные экологические знания.  
 Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями.  
 Углублять представления о растениях и животных.  
 Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 
 Воспитывать ответственность за них.  
 Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
  Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие 
математических 
представлений 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 
слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  
 Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы 
Сколько всего? Который по счету?  
 Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 
10.  
 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  
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 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 
способами.  
 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  
 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 
больше части.  
 Учить называть части, сравнивать целое и часть.  
 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 
предметов и направления счета.  
 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
 Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10.  
 Учить измерять объем условными мерками. 
  Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
форму в предметах ближайшего окружения. 
  Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 
разновидностях.  
 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  
 Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  
 Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 
другому.  
 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 
их очередности.  
 Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 
дней недели.  

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
Сенсорное развитие  Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

 Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 
свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических 
функций 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 
 Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать.  
 Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование 
целостной картины 
окружающего мира. 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 
и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 
предметов.  
 Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 
  Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  
 Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  
 Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  
 Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  
 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  
 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  
 Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 
соблюдения правил поведения на улице. 
  Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 
плане (схеме) микрорайона.  
 Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 
  Научить пользоваться планом детского сада и участка.  
 Сформировать представление о школе и школьной жизни.  
 Вызвать стремление учиться в школе.  
 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях.  
 Вызвать чувство гордости за свой родной город.  
 Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, 
как о Родине, многонациональном государстве.  
 Приобщать к истокам народной культуры.  
 Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней.  
 Расширить представления о государственных праздниках. 
  Учить находить Россию на глобусе и карте.  
 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  
 Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.  
 Воспитывать уважение к ним.  
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 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных.  
 Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  
 Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
 Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения.  

Развитие 
математических 
представлений 

Количество и счет. 
 Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду 
чисел в пределах 10.  
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном 
порядке. 
  Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  
 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
 Ввести в речь термин соседние числа.  
 Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  
 Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  
 Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 
  Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  
 При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=». 
 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.   

Величина. 

 Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — 

четырем признакам.  

 Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры.  

 Развивать глазомер.  

 Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 

части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. 

 Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию.  

 Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

 Сформировать представление о многоугольнике.  

 Научить делить квадрат и круг на равные части.  

 Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости 

и в пространстве.  

 Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее.  

 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. 

 Уточнить и расширить представления о временных отношениях.  

 Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

 Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  

 Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год).  

 Учить определять время по часам. 

  Развивать чувство времени  

 Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Методическое обеспечение  

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

представлений: Средняя группа. - М.: Изд-во Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 и с 5 и до 6 лет). – СПб.:  - ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018. 

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

представлений: Старшая группа. - М.: Изд-во Мозаика-Синтез, 2016. 

2.Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» (с 4 

до 5 и с 5 и до 6 лет). – СПб.:  - ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018. 
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1. Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. - М.: Изд-во Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» (с 6 

до 7 лет). – СПб.:  - ООО «Издательство «Детство-Пресс». 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

 Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 

справедливым.  

 Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  

 Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  

 Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать поло-ролевое воспитание.  

 Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

  Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

 Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

 Расширять представления детей о правах и обязанностях детей.  

 Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений.  

 Воспитывать любовь к родному городу.  

 Знакомить с его достопримечательностями. 

  Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад.  

 Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению.  

 Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей.  

 Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, 

День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

Развитие игровой 

деятельности 
 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим.  

 Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры 

 Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений.  

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

 Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия 

в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметы заместители.  

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала.  

Театрализованные игры 

 Развивать интерес к театрализованным играм.  

 Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра.  

 Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей 

работы.  

 Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 
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 Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности.  

 Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

  Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  

 Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование.  

 Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий.  

 Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее 

место.  

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту 

 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках.  

 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона.  

 Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте.  

 Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», 

«Велосипедная дорожка»).  

 Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Милиция», пожарная машина). 

  Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 

природе.  

 Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными.  

 Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

 Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их.  

 Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать формирование Я-образа.  

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

Развитие 

игровой 

деятельности 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность.  

 Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры 

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

 Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила.  

 Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости.  
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Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

 Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. 

  Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

  Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

 Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

 Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

  Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.  

 Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  

 Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами.  

 Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых.  

 Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности.  

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность.  

 Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания. 

  Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, 

в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту 

 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  

 Познакомить с работой службы МЧС. З 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
Формирование 

общепринятых 

норм поведения 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

 Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

  Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.  

 Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

 Воспитывать искренность и правдивость.  

 Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 
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Формирование 

гендерных и 

гражданских 

чувств 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  

 Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

 Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу.  

 Приобщение детей к славянской народной культуре.  

 Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

  Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов.  

 Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная 

трудовая 

деятельность 

 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

  Формировать умение работать в коллективе.  

 Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

 Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

 Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей.  

 Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

 Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

 Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.  

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание.  

 Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

  Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом.  

 Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы.  

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

  Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  
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 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

 Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

  Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 

треугольную формы.  

 Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о 

цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании.  

 Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров.  

 Учить созданию узоров в стиле этих росписей.  

Аппликация 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать 

разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей.  

 Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы.  

 

Лепка 

 Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

 Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Музыкальное 

развитие 
 Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку.  

 Формировать начала музыкальной культуры.  

Слушание 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

 Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о 

чем это произведение.  

 Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов.  

 Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение 

 Учить детей получать радость от занятия пением.  

 Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова.  

 Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него.  

Музыкально-ритмические движения 

 Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа.  

 Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения.  

 Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах.  

 Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться 

в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения 

руками.  
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 Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

 Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

  Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  

  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

  Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

  Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций.  

 Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  

 Способствовать выражению эмоциональных проявлений 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

  Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений.  

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов.  

 Совершенствовать композиционные умения.  

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

  Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

Аппликация 

  Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры 

в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  

Лепка 

  Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали.  

 Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 
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  Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей.  

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное 

развитие 
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней.  

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать 

развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.  

Слушание 

 Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

 Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

 Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

Пение. 

  Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера.  

 Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 

между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 

петь с музыкальным сопровождением и без него. 

  Продолжать формирование навыков сольного пения.  

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

 Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера.  

 Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

 Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

 Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

  Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

 Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность.  

 Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру.  

 Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
Восприятие 

художественной 

литературы 

 Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

 Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 

художественного оформления книги.  

 Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

 Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

 Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

 Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану.  

 Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  
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 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

 Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

  Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой  

 Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

 Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов.  

 Учить создавать коллективные композиции из природного материала  

Изобразительная 

деятельность 
 Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 

  Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

 Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

 Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

 Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 

стилевым признакам.  

Рисование 

 Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, 

линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в 

создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном 

рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью 

узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать 

навык создания коллективных сюжетных рисунков.  

Аппликация 

 Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 

фигур.  

 Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

 Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

 Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

  Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка 

 Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

 Развивать пластичность в лепке.  

 Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

  Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.  

Музыкальное 

развитие 
 Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

 Формировать певческий голос и выразительность движений.  

 Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

 Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание 

  Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ.  

 Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков  
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Пение 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения).  

 Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

 Музыкально-ритмические движения  

 Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения 

на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии.  

 Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей 

жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и 

социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия.  
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Физическая 

культура 
 Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции.  

 Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  

 Формировать умение сохранять правильную осанку.  

 Содействовать профилактике плоскостопия.  

 Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений.  

Основные движения 

  Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной 

доске вверх и вниз. 

  Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий.  

 Учить сочетать ходьбу с бегом. 

  Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу, пролезанию в 

обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо 

и влево приставным шагом.  

 Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 

длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

 Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

  Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 

узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать 
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метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой 

рукой.  

 Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

 Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умение выполнять движения для 

рук и плечевого пояса, для туловища, для ног. 

  При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 

положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; 

стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

 Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности.  
Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

 Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

 Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. 

 Проводить утреннюю гимнастику.  

 Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

 Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком.  

 Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

 Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  

 Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося 

вреда природному окружению.  
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
 

Физическая 

культура 
 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

  Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, скоординированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

 Обучать детей ходьбе в колонне.  

 Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках.  

 Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, 

с изменением скорости, челночного бега.  

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

 Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч. 

 Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед.  

 Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.  
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 Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т. п.).  

 Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию 

с высоты 30 см на мат.  

 Учить прыгать в длину с места и с разбега.  

 Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через 

длинную скакалку: неподвижную качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

  Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук.  

 Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

 Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

 Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

 Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки.  

 Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  

 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в 

круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. О 

 бучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

 Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование 

движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке.  

 Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног.  

 При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

 Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

 Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, 

кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке 

с разбега.  

 Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево.  
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 Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

(элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

 Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  
Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

 Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  

 Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

  Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

  Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни.  
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Физическая 

культура 
 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики.  

 Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять 

силу и выносливость).  

 Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней.  

 Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 

 Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  

 Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

  Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 

по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью).  

 Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

 Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

 Упражнения в равновесии.  

 Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед.  

 Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по канату прямо и боком; 

кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать 

умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; то же на повышенной опоре — кубе, гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче со страховкой педагога.  

 Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. 
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  Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и 

по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными.  

 Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд  

  Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

  Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясь и спускаясь по диагонали 

 Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

 Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, 

прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).  

 Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

 Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; 

на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.  

 Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, 

через большой обруч.  

 Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

  Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от 

груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

  Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных 

мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся 

цель, вдаль.  

 Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, 

в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

  Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

 

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку.  

 Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение.  

 Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног).  

 Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать 

и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками.  

 Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы 

с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

 Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны.  

 Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа 

на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 

стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев переходить в упор на одной ноге.  

 Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

 Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать 

навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
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Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 

невысокой горки на двух ногах.  

 Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы).  

 Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, 

в игры с элементами соревнования.  
Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

 Формировать правильную осанку и свод стопы.  

 Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

     Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 

психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в 

дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержание 

образовательных областей соответствует содержанию, представленному в 

программе «Люблю свою Родину» 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

АОП реализует модель образовательного процесса, которая описана в ОП ДО 

ДОУ. В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно 

влиять на развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность 

у детей формируются социально – нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 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. 

В соответствии с АОП игры и игровые упражнения с воспитанниками, имеющими 

тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся: 

- педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии с рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью 

усвоения учебного материала); 

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; 

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях 

ежедневно. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 



41 

 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-пространственной среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений 

детей о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной 

речи. 

Формы образовательной деятельности: Организованная образовательная 

деятельность; самостоятельная деятельность детей в центрах активности; 

образовательная деятельность ходе режимных моментов. 

Формы организации детей: индивидуальные, подгрупповые, групповые 

(наблюдение, чтение, игра, игровое упражнение, проблемная ситуация, беседа, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, индивидуальная 

игра, праздник, экскурсия, ситуация морального выбора, детское проектирование, 

коллективное обобщающее занятие) 

 Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Формы образовательной деятельности: Организованная образовательная 

деятельность; самостоятельная деятельность детей в центрах активности; 

образовательная деятельность ходе режимных моментов. 

Формы организации детей: индивидуальные, подгрупповые, групповые 

(сюжетно-ролевая игра, рассматривание, наблюдение, чтение, игра-

экспериментирование, развивающая игра, экскурсия, конструирование, 

исследовательская деятельность, рассказ, беседа, коллекционирование, детское 

проектирование, экспериментирование, проблемная ситуация, разнообразные виды 

деятельности во всех центрах активности группы) 

Восприятие художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 
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словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Формы образовательной деятельности: Организованная образовательная 

деятельность; самостоятельная деятельность детей в центрах активности; 

образовательная деятельность ходе режимных моментов. 

Формы организации детей: индивидуальные, подгрупповые, групповые (чтение, 

ситуативный разговор с детьми, игра, обсуждение, игра (сюжетно-ролевая), 

продуктивная деятельность, рассказ, театрализованная деятельность, рассматривание, 

беседа, самостоятельная деятельность, сочинение загадок, викторина, проблемная 

ситуация «Играем в театр», рассматривание, инсценировка театра т.п.) 

Самообслуживание и бытовой труд организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, 

как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. 

Двигательная деятельность проектируется с учётом психофизиологических 

особенностей и возможностей детей, требований реализуемой в ДОУ образовательной 

программы, условий местности, в которой находится ДОУ. 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

образовательной деятельности: 

 традиционные занятия, 

 детские лаборатории, 

 экскурсии, 

 творческие мастерские, 

 проектная деятельность, 

 викторины, 

 инсценирование и драматизации, 

 создание ситуаций, 

 наблюдения и пр. 
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Выбор формы организации ОД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, ситуацию в группе. 

Основными формами образовательной деятельности являются: 

• игровые образовательные ситуации (ИОС) и развивающие ситуации на игровой 

основе, 

организуемые с воспитанниками среднего возраста; 

• учебно-игровые занятия (УИЗ), проводимые с воспитанниками старшего 

возраста. 

Все ИОС и УИЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями, и заданиями. Они могут быть: 

- подгрупповые ИОС или УИЗ, проводимые с подгруппой воспитанников в 

количестве не более 6-7 человек; 

- индивидуальные ИОС или УИЗ, проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач. 

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 

проводятся в группе комбинированной направленности (1 раз в неделю) по плану 

педагога-психолога. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом проводятся в группе комбинированной направленности (2-3 

раза в неделю) по плану педагога-психолога. 

Образовательная деятельность в МБДОУ регламентирована: 

- учебным планом, 

- расписание занятий; 

- индивидуальным учебным планом на воспитанника, имеющего тяжелые 

нарушения речи. 

В летний период времени в ДОУ - плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей. В летние дни не проводится 

образовательная деятельность, а организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Формы, способы, методы и средства обязательной части полностью совпадают 

с формами, способами, методами и средствами части, формирующей участниками 

образовательных отношений. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Коррекционно-профилактическая работа с детьми дошкольного возраста в МБДОУ 

№ 8 обеспечивается деятельностью специалистов: педагога-психолога, учителей-

логопедов. ОД с педагогом-психологом, учителем -логопедом начинается с IV недели 

сентября. (I.II.III. недели диагностика) 

Целью коррекционной работы является - формирование речевой коммуникации у 

детей с ОНР. 

Для реализации заявленной цели поставлены задачи:  
1. Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование речевой 

деятельности у детей с ОНР и ФФНР.  
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2. Коррекция произносительной стороны речи. 

3. Формирование фонематического восприятия. 

4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 
6.Подготовка детей с ОНР и ФФНР, к обучению в школе                    
Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития дошкольника в ДОУ осуществляется 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом образовательного 

учреждения. В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется:  

 Положением о службе практической психологии в системе образования 

Российской Федерации.  

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной работы с детьми использует примерный перечень 

программ, технологий.   

Основной целью работы педагога-психолога, является обеспечение 

психологического здоровья детей, развитие личности ребёнка, формирование 

целостного образа окружающей действительности.   

Содержание работы педагога-психолога обеспечивает:            

-Реализацию возможности  развития  каждого  возраста  детей            

- Развитие индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей, 

склонностей,  чувств,  увлечений,  отношений).          

- Создание благоприятного для развития ребенка климата в ДОУ.            

- Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их 

родителям, воспитателям.   

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми строится на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи:  

- фонопедические упражнения;  

- игры и упражнения на развитие речевого и физиологического дыхания;  

- игры и упражнения для развития мелкой моторики;  

- упражнения на координацию речи и движений, подвижные речевые игры; 

- упражнения для коррекции зрения;  

- психогимнастика, пластические этюды;  

- упражнения на развитие мимических мышц; 

- игры и упражнения для развития логического мышления и внимания; 

- релаксационные упражнения; 

- массаж и самомассаж;  

- речевая зарядка, материал для развития общих речевых навыков.  

В логопедической группе предусмотрены следующее проведение ОД:  

Фронтальная (подгрупповая) ОД по развитию фонетико-фонематической стороны 

речи, навыков   звукового анализа и синтеза и обучению элементам грамоты.   

Фронтальная (групповая) ОД по обучению лексико-грамматической стороны речи.  

Фронтальная (групповая) ОД развитию связной речи.  

Индивидуальная работа по коррекции дефектов звукопроизношения.                            

ОД в логопедических группах начинается с IV недели сентября. (I.II.III. недели 

диагностика)                                                                                                        
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Цель коррекционно-развивающей работы:   

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.             

Совместная деятельность логопеда и воспитателя  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах во многом зависит 

от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре), прежде всего учителя-логопеда, 

психолога и воспитателей.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха 

и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка. 

Учитывается следующее: 

-для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

-звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; 

-окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе -

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В 

неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 

воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению 

предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в 

конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий.  

Необходимым условием реализации Программы является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. Содержание обследования 

непосредственно связано с содержанием логопедической работы, что позволяет видеть 

уровень актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка, более точно составлять коррекционную программу. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с речевой 
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патологией является основным средством осуществления мониторинга его достижений 

и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы. В 

сентябре проводится обследование, которое позволяет разработать оптимальную для 

каждого ребенка программу коррекционной работы. Если необходимо выяснить, какие 

трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении данной Программы, в 

середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки образовательных 

достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов.  

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

по всем направлениям; согласование лексических тем, обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы, еженедельные задания: 

логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа и др. 

Работа логопеда с родителями  

Учитель-логопед консультирует родителей, информацию и советы размещает на 

стендах, в родительских уголках. 

В детском саду действует психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ПМПк) с целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями, 

возрастными индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников, исходя из реальных возможностей детского 

сада. 

ПМПк включает в себя сравнительные результаты уровня развития детей, 

требующих индивидуального сопровождения дошкольного образовательного 

учреждения ставит перед собой задачу своевременно выявлять проблемы в развитии 

ребенка и скорректировать действия всех участников образовательного процесса.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции строится с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. Обследование проводится по методике, 

разработанной и принятой методическим объединением учителей-логопедов города 

Приморско-Ахтарска. В результате такого всестороннего логопедического 

обследования удается получить все необходимые данные, позволяющие сделать 

заключение о причине, характере и тяжести речевого нарушения, а также наметить 

пути коррекции дефекта. По результатам обследования в начале учебного года 

заполняются речевые карты и оформляется логопедическое заключение. 

Так как у детей – инвалидов паспортный возраст не соответствует 

психологическому возрасту, то для создания условий, соответствующих их уровню 

речевого развития, образовательная деятельность проводится по адаптированной 

образовательной программе (АОП) с индивидуальным маршрутом развития. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в детском саду 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она 
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построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно -нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  

Традиции, сложившиеся в ДОУ  
В Учреждении есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в 

сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 

традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели и проверена 

временем:  

 День знаний;  

 Осенняя Ярмарка «Дары Осени»;  

 Школы (клубы) для родителей «Первые шаги» и «Школа будущего 

первоклассника»;  

 Дни рождения воспитанников;  

 Общегосударственные праздники (Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», 

«Лето», праздники народного календаря и др.);  

 Дни открытых дверей для родителей воспитанников;  

 встреча с ветеранами и тружениками тыла;  

 праздники с участием семей воспитанников (Международный День семьи);  

 15 мая, Всемирный День толерантности  

 16 ноября, День Здоровья, «Папа, мама, я –спортивная семья и др.);  

 музыкальная гостиная «Встреча детей с миром музыки» (выступление учащихся 

и педагогов ДШИ);  

 конкурс чтецов;  

 Акции «Сохраним красавицу елку», «Поможем птицам зимой», «Защитим лес от 

пожара», «От младших старшим» и т.д.  

 сезонные субботники по благоустройству территории детского сада.  

Конкурсы: «Кормушка вместе с папой», «Книжка-самоделка», «Осенние 

фантазии» (творческие работы из природного материала), «Новогодняя ѐлочка» (работы 

на новогоднюю тематику), «Страна детства» (конкурс рисунков на асфальте к Дню 

защиты детей)  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
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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, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные 

практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, 

которые способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. В МБДОУ 

проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными 

практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических 

культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с 

воспитанниками, направленные на создание событийно организованного пространства 

образовательной деятельности взрослых и детей. Так, согласно Стандарту для детей 

дошкольного возраста (3–7 лет) – это ряд видов деятельности, таких как:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности.  

Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и 

содержанию.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. Отношение к 

сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача педагога  

— обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и 

взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни группы, 

основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера 

доброжелательности создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается 

через введение добрых традиций жизни группы. «Утренний сбор» - цель – формировать 

эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей действительности; 

к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других людей.  

 Установить комфортный социально – педагогический климат;  

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться;  

 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга;  

 Познакомить детей с новыми материалами;  

 Ввести новую тему и обсудить ее с детьми;  

 Организовать планирование детьми своей деятельности;  

 Организовать выбор партнеров - «Вечерний сбор» - цель – формировать 

эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей действительности; 

к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других людей.  

Задачи:  

 Пообщаться по поводу прожитого дня;  

 Обменяться впечатлениями;  

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться;  
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 Подвести итоги разных видов активности в течение дня;  

 Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; 

отрефлексировать что получилось, что пока не удалось, почему; проанализировать свое 

поведение в группе.  

Досуги - цель– создание положительного эмоционального фона в жизни ребенка в 

детском саду, развитие детей в театрализованной деятельности. Задачи:  

 Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе 

с коллективом сверстников;  

 Развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями 

способность преодолевать сценическое волнение, свободно и естественно держаться 

при выступлении на сцене.  

 Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку 

средств выразительности (мимики, жестов, движений);  

 Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей побуждать, согласовывать 

свои действия с действиями партнера (слушать, не перебивая, говорить, обращаясь к 

партнеру);  

 Выполнять движение и действие соответственно логике действия персонажей и 

с учетом места действия. 

Культурные практики обязательной части полностью совпадают с культурными 

практиками части, формирующей участниками образовательных отношений. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не 

столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах. Фундамент самостоятельности закладывается на границе 

раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с 

развитием основных видов детской деятельности – сквозных механизмов развития 

ребенка.  

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская 

инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе 

организации всех видов деятельности (активности) и полностью соответствует 

ООП ДО ДОУ. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным 

становится поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-

логопеда, педагога-психолога с родителями с целью повышения их психолого-

педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции в 

развитии детей. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между 

участниками процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно 

подразумевает контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть 

ненавязчивым, опосредованным. Успех коррекционного обучения во многом 

определяется тем, насколько чётко организована преемственность работы логопеда и 

родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, 

решающими общие задачи.  

Задачи работы учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

 словесные 

 наглядные 

 практические. 

К словесным формам относятся: 

 Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс. 

 Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома.  

Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, специалисты старается 

вызвать у них желание сотрудничать. 

 Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(педагога-психолога, медработника и др.). 

 Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их 
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ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

 Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. 

Эти встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение информации 

для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

 Речевой уголок – он отражает тему занятия. 

 Рубрика “Домашнее задание” – даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например, артикуляции; по выявлению 

уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например,: как проверить 

уровень развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по 

лексической теме. 

 Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

 Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, 

который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как 

групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, 

подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с 

практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним взаимоотношения в 

период дошкольного детства. 

 Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей 

и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается 

процесс коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно 

увидеть какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

 Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих 

игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами 

группы с учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов 

и цен сэкономит родителям время, которое они с успехом могут использовать для 

общения со своим ребёнком. 

 Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли».  

К практическим формам работы можно отнести: 

 Открытые занятия. 

 Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-

за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, 

педагога-психолога. Основное внимание родителей обращается на необходимость 

комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. 

Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

 Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога-

психолога является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном 
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доверия” - взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно 

качества выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает 

кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется специалистом два-три раза в 

неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились систематично и не в ущерб 

здоровью ребёнка. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно 

по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. Эта работа позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность 

детей, создавать творческие игровые ситуации. 

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

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

обязательной части полностью совпадают с формами взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников части, формирующей 

участниками образовательных отношений. 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и 

оснащённости образовательного процесса. 

В ДОУ созданы необходимые условия   для полноценного развития детей. 

Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена, разбиты цветники и 

клумбы, огород. Территория детского сада ограждена забором. Детский сад имеет все 

виды благоустройства: водопровод, канализацию, отопление. 

Характеристика площадей ДОУ. 

 

Показатели Количество 

Всего помещений, используемых в учебно-

воспитательном процессе, в том числе: 

37 

Игровые комнаты 9 

Помещения для приема детей (раздевалки) 8 

Музыкально-физкультурный зал 1 

Кабинет заведующей 1 

Методический кабинет 1 

Медицинский кабинет 1 

Туалеты 8 

Посудомоечная 8 

Иное:   

Крыльцо 4  

Пищеблок (кухня) 

Хозяйственно-бытовые:( прачечная) 

Котельная 

1зд.(3 

помещения)   

Сарай 

Кладовая 

Склад 

Помещение для хоз. инвентаря 

1зд. 

(3помещения) 
  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда.   

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению 
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и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Групповые комнаты. 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное 

соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения 

количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения групп 

детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам 

возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом 

размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют 

комнату для раздевания, игровую, спальную и туалетную комнаты.  Каждая группа 

имеет свое «лицо» в соответствии с названием: «Солнышко», «Бусинки», «Гномики». 

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями, 

развивающая среда в группах формирует игровые навыки у детей и способствует 

развитию личности дошкольника.  В целом она организована так, чтобы материалы и 

оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были доступны 

детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в 

группах порядок и уют. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, 

в каждой группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, 

музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё 

это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для 

физического, эстетического и экологического воспитания. В качестве ориентиров для 

подбора материалов и оборудования в группах выступают общие закономерности 

развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования 

осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы и оборудование имеют 

сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

- В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными видами 

растений, собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ материал и правильная 

его организация способствует, таким образом, формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей к 

«братьям нашим меньшим». 
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- В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимая для организации разных 

видов деятельности детей. 

- Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

Предметно-пространственная среда в групповых помещениях, обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы МБДОУ, включает совокупность 

образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно – речевому и художественно-

эстетическому, а также совместную деятельность взрослого и ребенка, и свободную 

самостоятельную деятельность самих детей. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

В ДОУ имеется   методическая и художественная литература, репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал. В фонде методической литературы ДОУ есть   подписные 

издания: «Управление ДОУ», «Дошкольное Воспитание», «Вестник Образования 

России и др. 

В детском саду имеются: 3 компьютера, 3 принтера, 1 музыкальный центр, 1 

проектор. 

Медицинский кабинет. 

В начале и конце учебного года педиатр и педагоги проводят обследование 

физического развития детей.  

Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных мероприятий, 

проводится лечебно-профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль 

за освещением, температурным режимом в ДОУ, за питанием. 

Организация питания в ДОУ. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к 

различным неблагоприятным воздействиям. 

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все 

продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Качество продуктов 

проверяется кладовщиком. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

В детском саду осуществляется сбалансированное трехразовое питание в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями детей. В меню 

представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и 

фрукты. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание 
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благоприятной и эмоциональной окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте 

и опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным 

контролем у администрации детского сада. 

Пищеблок ДОУ оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, контрольными весами, газовыми плитами с духовыми 

шкафами, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, 

холодильниками. 

В ДОУ имеется кладовая для хранения продуктов питания. 

Территория ДОУ 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены 

необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все 

участки имеют свои цветники.  Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его 

оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. 

Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочницами, лесенками, машинами и др. На территории детского сада произрастают 

разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется 

огород. В теплый период года огород и цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. На 

территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на 

которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения. Часть территории ДОУ оборудована под физкультурную площадку, 

для    проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной  деятельности 

детей. 

Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают 

активное участие в косметических ремонтах, в создании оптимальной развивающей 

среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного 

оборудования в соответствии с требованиями реализуемой программы и СанПиН. В 

целях качественной реализации программы, расширения границ информационного поля 

по всем направлениям деятельности детского сада имеются: 

Учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы. 

Компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных 

программ, Интернет — сайтов, электронной почты, множительной техники); 

имеется небольшая библиотека, где наряду с научно-методической литературой 

представлены энциклопедическая и справочная литература, периодические издания для 

детей и взрослых; 

Периодически оформляются тематические выставки и стенды; 
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Для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника, 

аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, видеозаписи из опыта работы 

педагогов и родителей, фотоматериалы). 
 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

. Обеспечение методическими материалами.  

 Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-до 7 

лет. ООО «Издательство «Детство- пресс», 2016. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда: учебно – методическое пособие.- 

СПб.:ОООИздательство « Детство-пресс», 2016.  

 Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие. М.: Эксмо, 2012. 

 Йощенко В.О. Сборник примерных форм документов и методических материалов 

к организации работы в ДОУ. Краснодар, 2007. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь. (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки 6 комплектов) 

          М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

 Косинова Е. М. Логопедические тесты на соответствие речевого развития вашего 
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ребенка его возрасту.- М.: ОЛИСС, Эксмо, 2006.  

 Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение. Санкт – Петербург, 

2010.  

 Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение.  

 Логопед в детском саду. Научно-методический журнал. 2005 - № 1(4), № 2(5), № 

3(6), № 5-6(8,9) 

 Логопед. Научно-методический журнал. 2005 - № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. 

 Логопед в детском саду. Научно-методический журнал. 2010 - № 5, № 6-7, № 8, 

№ 9-10, № 11, № 12. 

 Логопед. Научно-методический журнал. 2011- № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 

7, № 8, № 9, № 10. 

 Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ. М. АЙРИС ПРЕСС, 2005.  

 Нищева Н.В. Артикуляционная гимнастика. Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 

2015. 

 Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2006.  

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. Издательство «Детство- Пресс», Санкт-Петербург, 

2017. 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. Издательство 

«Детство-Пресс», 2008. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. Часть 1.-

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. Часть 2.-

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь. Часть 1.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь. Часть 2.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного 

учреждения: Уч.-нагл. пос. Худ. В.М. Каратай. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

— 9 картин; 8 с. метод, рек. (Б-ка журнала «Дошкольная педагогика»).  

 Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с М63 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: 

Уч.-нагл. пос. / Худ. С. К. Артюшенко, О.Н.Капустина, Т. П. Петрова. СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2007.- 16 картин; 23 с. методич. рек. (Б-ка журнала «Дошкольная 

педагогика»). 

 Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. пос. / Худ. И.А.Беличенко. СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2006.- 9 картин; 2 листа предметных картинок, 16 с. методич. рек. 

(Б-ка журнала «Дошкольная педагогика»). 
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 Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию (Ознакомление с 

окружающим): Уч.-нагл. пос./худ. О.Р. Гофман. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

- 9 картин, 24 с. метод, рек. — (Б-ка журнала «Дошкольная педагогика»). 

 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. (Б-ка журнала «Дошкольная педагогика»). 

 Нищева Н. В. Тетрадь- тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р] и [р’]. Издательство «Детство – пресс» 2017. 

 Нищева Н. В. тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с]-[з]- [с’] -[з’]. 

 Нищева Н. В. Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш] и [ж]. Издательство «Детство – пресс» 

 2017. 

«Автоматизация сонорных звуков [л],[л`] у детей: дидактический материал для 

логопедов». Коноваленко В. В. Коноваленко С. В.- 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 «Автоматизация сонорных звуков [р],[р`] у детей: дидактический материал для 

логопедов». Коноваленко В. В. Коноваленко С. В.- 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

 «Автоматизация свистящих звуков у детей: дидактический материал для 

логопедов». Коноваленко В. В. Коноваленко С. В.- 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009.  

Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 

1,2,3,4. Издательсто «ГНОМ и Д», 2005. 

  «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова 

  «Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова 

  «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

  «Изобразительная деятельность в детском саду» 

  «Развитие речи» О.С. Ушакова 

  «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

  «Ознакомление с природой в детском саду» О.А. Соломенникова 

  «Формирование элементарных математических представлений» И.А. 

Пономарева, В.А. Позина  

 

3.3 Режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Время пребывания детей в ДОУ: 7.30 – 18.00 (10,5 часов). 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов.  
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Режим дня всех возрастных групп ДОУ составлен на два временных режима:  

на холодный период года (сентябрь-май), на теплый период года (июнь-август). 

На период карантина режим работы детского сада в возрастных группах не 

изменяется, однако в планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

не вводятся мероприятия, направленные на активное взаимодействие групповых ячеек 

(совместные мероприятия, экскурсии и т.д.). 

Режимы разработаны на основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

Контроль за выполнением режимов дня в МБДОУ № 8 осуществляют: 

заведующая, старший воспитатель, диет. сестра, педагоги, родители. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. При температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. Общая продолжительность 

дневного сна – 2-2,5 часа. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме 

дня отводится не менее 3-4 часов. 

   Перерывы между разными видами образовательной деятельности детей 

составляют 10 минут, между ОД подгрупп детей – 10 минут. 

   Прогулка осуществляется 2 раза в день: в первую половину дня до обеда и во 

вторую половину дня после полдника. Во время прогулки проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. 

 

Модель дня МБДОУ № 8 на I период (сентябрь- май) 
Режимные моменты  Средняя 

логопедическая 

группа  

Старшая 

логопедическая 

группа   

Подготовительная  

логопедическая  

группа   

Прием на воздухе, осмотр детей, утренняя гимнастика, игры, 

наблюдения  
7.30-8.10  7.30-8.00  7.30-8.00  

Проветривание сквозное  7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  

Самостоятельная деятельность детей  8.10-8.20  8.00-8.25  8.00-8.25  

Подготовка к завтраку.     К.Г.Н.  Завтрак  8.20-8.50  8.25-8.50  8.25-8.50  
Проветривание. Влажная уборка  8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  

Образовательная деятельность 
  

9.00-9.40   

понедельник/ 

среда до 10.25 

9.00-9.50 

 

9.00-11.00 

 

Самостоятельная деятельность детей  9.50-10.00  9.55-10.20   

Второй завтрак  10.00-10.10  10.20-10.30  10.00-10.10  
Подготовка к прогулке. Прогулка  10.10-12.10 

понедельник/ 
среда 

10.25-12.10 

четверг  
10.10-11.20 

10.30-12.20  11.00-12.30  

пятница  

10.10-11.50 

Проветривание сквозное  10.50-11.00  10.10-10.20  11.10-11.20  
Подготовка   к обеду, К.Г.Н, обед  12.10-13.00  12.20-13.00  12.30-13.00  
Сон  13.00-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  
Проветривание сквозное. Влажная уборка  13.40-13.50  

15.00-15.10  
13.40-13.50  
15.00-15.10  

13.40-13.50  
15.00-15.10  

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры  

15.00-15.10 15.00-15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30  15.10-15.30  15.00-15.30  
Влажная уборка, проветривание одностороннее  15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  
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Самостоятельная деятельность детей  15.30-16.00 15.30-15.40  15.30-15.40  
Непосредственно-образовательная деятельность 
 

 15.40-16.00  15.40-16.05  

Самостоятельная деятельность детей   16.00-16.20   
Проветривание сквозное, влажная уборка во всех помещениях.  16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  

Прогулка, уход домой  16.00-18.00  16.20-18.00  16.05-18.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель дня МБДОУ № 8   на II период (июнь-август) 

Режимные 

моменты 

Средняя 

логопедическая 

группа   

Старшая 

логопедическая 

группа   

Подготовительная 

логопедическая  

группа   

Прием на воздухе, 

осмотр детей, 

утренняя 

гимнастика, игры, 

наблюдения  

7.30-8.00  7.30-8.00  7.30-8.00  

Проветривание 

сквозное  

7.40-7.50  7.40-7.50  7.40-7.50  

Самостоятельная 

деятельность детей  

8.00-8.20  8.00-8.25  8.00-8.25  

Подготовка к 

завтраку.     К.Г.Н.  

Завтрак  

8.20-8.50  8.25-8.50  8.25-8.50  

Проветривание. 

Влажная уборка  

  

8.50-9.00  8.50-9.00  8.50-9.00  

Игровая 

деятельность 

Оздоровительные 

мероприятия  

  

8.50-10.00  8.50-10.00  8.50-10.00  

Второй завтрак  10.00  10.00  10.00  

Подготовка к 

прогулке. Прогулка  

10.00-12.10  10.00-12.20  10.00-12.30  

Проветривание 

сквозное  

10.30-10.40  10.10-10.20  10.10-10.20  
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Подготовка   к 

обеду,  К.Г.Н  

 Обед  

12.10-12.45  

  

12.20-13.00  

  

12.30-13.00  

  

Проветривание 

сквозное  

12.00-12.10  12.00-12.10  12.00-12.10  

Сон  12.45-15.00  13.00-15.00  13.00-15.00  

Проветривание 

сквозное. Влажная 

уборка  

13.40-13.50  

15.00-15.10  

13.40-13.50  

15.00-15.10  

13.40-13.50  

15.00-15.10  

К.Г.Н. Полдник  15.00-15.30  15.00-15.30  15.00-15.30  

Влажная уборка, 

проветривание 

одностороннее  

15.30-15.40  15.30-15.40  15.30-15.40  

Самостоятельная 

деятельность детей  

 Прогулка,  уход 

домой  

15.30-15.40  

16.10-18.00  

15.30-15.40  

16.20-18.00  

15.30-15.40  

16.20-18.00  

Проветривание 

сквозное, влажная 

уборка во всех 

помещениях.  

16.20-16.30  16.20-16.30  16.20-16.30  

Прогулка, уход 

домой  

16.00-18.00  16.20-18.00  16.05-18.00  

  

  

В летнее время увеличивается продолжительность прогулок. Образовательная 

деятельность осуществляется на участке во время прогулки.  
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Модель недели образовательной деятельности  

в средней логопедической группе 

                                               

Понедельник ОД с логопедом (1 подгруппа)  

09.00 – 09.15 

Лепка/аппликация (2 подгруппа) 

  09.25 – 09.40 

Двигательная деятельность (Физическая культура на воздухе) 

12.00 – 12.25 

 

Вторник ОД с логопедом (1 подгруппа) 

09.00 – 09.15                                                                                                             

(2 подгруппа)  

09.25 – 09.40 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

10.10 – 10.25 

2 половина дня 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

15.40 – 16.10 

Среда ОД с логопедом (1 подгруппа) 

09.00 – 09.15 

Познавательное развитие (ФЭМП) (2 подгруппа) 

09.25 – 09.40 

Двигательная деятельность (Физическая культура) 

10.20 – 10.40 

 

Четверг ОД с логопедом (1 подгруппа) 

 09.00 – 09.15 

Игровая деятельность с психологом (2 подгруппа) 

09.25 – 09.40 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

10.10 – 10.25 

Пятница Ознакомление с окружающим миром (1 подгруппа) 

09.00 – 09.15 

(2 подгруппа) 

09.25 – 09.40 

Двигательная деятельность (Физическая культура) 

11.30 – 11.45 
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Модель недели образовательной деятельности  

в старшей логопедической группе 

                                               

Понедельник ОД с логопедом (1 подгруппа)  

09.00 – 09.20 

Ознакомление с окружающим миром (2 подгруппа) 

  09.30 – 09.50 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

10.00 – 10.35 

2 половина дня 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

15.40 – 16.00 

Вторник ОД с логопедом (1 подгруппа) 

 09.00 – 09.15                                                                                                             

Речевое развитие (2 подгруппа)                                                                                                                                                                                       

09.30 – 09.50 

Двигательная деятельность (Физическая культура) 

10.15 – 10.35 

2 половина дня 

Лепка/аппликация (2 подгруппа) 

15.40 – 16.00 

Среда ОД с логопедом (1 подгруппа) 

09.00 – 09.20  

Игровая деятельность с психологом (2 подгруппа) 

09.30 – 09.50 

Двигательная деятельность (Физическая культура) 

 

Четверг ОД с логопедом (1 подгруппа) 

 09.00 – 09.20 

Речевое развитие (2 подгруппа) 

 09.30 – 09.50 

Двигательная деятельность (Физическая культура) 

10.15 – 10.35 

Пятница Музыкальная деятельность (Музыка)  

09.00 – 09.20 

Изобразительная деятельность (Рисование)  

09.35 – 09.55 
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Модель недели образовательной деятельности  

в подготовительной логопедической группе 

                                               

Понедельник ОД с логопедом (1 подгруппа)  

09.00 – 09.25 

Познавательное развитие (ФЭМП) (2 подгруппа) 

09.35 – 10.00 

Музыкальная деятельность (Музыка)  

12.00 – 12.25 

2 половина дня 

Изобразительная деятельность (Рисование)  

15.40 – 16.10 

Вторник ОД с логопедом (1 подгруппа) 

 09.00 – 09.25                                                                                                             

Речевое развитие   (2 подгруппа)                                                                                                                                                                                     

09.35 – 10.00 

Двигательная деятельность (Физическая культура на воздухе) 

2 половина дня 

Ознакомление с окружающим миром 

15.40 – 16.10 

Среда ОД с логопедом (1 подгруппа) 

09.00 – 09.25 

Познавательное развитие (ФЭМП) (2 подгруппа) 

09.35 – 10.00 

Двигательная деятельность (Физическая культура) 

12.00 – 12.25 

2 половина дня 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

15.40 – 16.10 

Четверг ОД с логопедом (1 подгруппа) 

 09.00 – 09.25 

Речевое развитие 

 (2 подгруппа) 

 09.35 – 10.00 

Музыкальная деятельность (Музыка) 

10.35 – 10.55 

Пятница  Игровая деятельность с психологом (1 подгруппа) 

09.00 – 09.25 

Лепка/аппликация (2 подгруппа) 

09.40 – 10.05 

Двигательная деятельность (Физическая культура) 

12.00 – 12.25 
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Комплексно-тематическое планирование  

в средней логопедической группе для детей с ОНР 2 уровня 

 

№                  Тема              Период Итоговое      

мероприятие 

1 период    

1 «Осень. Название 

деревьев» 

4 неделя сентября 

 

Концерт «День 

воспитателя»  

2 «Огород. Овощи»         1 неделя октября 

 

 Досуг « Спор 

овощей»  

3 «Сад. Фрукты» 2 неделя октября 

 

Досуг «Фруктовый 

переполох»  

4 «Лес. Грибы. Ягоды». 3неделя октября 

 

Физкультурный 

досуг «Опасные 

предметы дома». 

5 «Игрушки »  4 неделя октября Праздник «Осень 

золотая».  

6 «Кубань. Кубанские 

традиции» 

5 неделя октября  Досуг «Осень 

чудная пора» 

 

7 «Одежда»  1 неделя ноября 

   

 Досуг «Незнайка и 

вещи» 

8 «Обувь» 2 неделя ноября 

 

Досуг «Маша 

растеряша» 

9 «Мебель» 3 неделя ноября  

 

Концерт «Мама 

солнышко мое» 

10 «Посуда» 4 неделя ноября Физкультурное 

развлечение 

«Веселые 

соревнования» 

2 период 

 

 

 

 

 

 

 

1 Зима 1 неделя декабря 

 

Досуг «Зимние 

забавы» 

2 Зимующие птицы 2 неделя декабря 

 

Досуг «Наши 

пернатые друзья» 

3 Комнатные растения 3 неделя декабря 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Огонь- друг и 

враг человека»  
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4 Новогодний праздник 4 неделя декабря 

 

Праздник «Новый 

год» 

5 Новогодний праздник 1 неделя января 

 

Физкультурный 

праздник «Веселая 

санница» 

6. Домашние птицы  2 неделя января 

 

Развлечение 

«Музыкальная 

гостинная» 

7. Домашние животные 3 неделя января     

 

Развлечение 

«Музыкальная 

гостинная» 

8 Дикие животные 4 неделя 

 

Досуг «В гости к 

белочке» 

9 Профессии. Продавец. 

Звук и буква А   

1 неделя февраля 

   

Досуг «Волшебный 

магазин» 

10. Профессии. 

Почтальон. Звук и 

буква У   

2 неделя февраля 

 

 

Развлечение «В 

гостях у Айболита»  

11 Транспорт. Звук и 

буква О   

 

3 неделя февраля 

  

Физкультурное 

развлечение «А ну 

– ка мальчики!»  

12 Профессии на 

транспорте. Звук и 

буква  И    

4 неделя февраля 

 

Досуг 

«Путешествие в 

прошлое 

транспорта» 

 

   3 

период 

 

 

 

 

 

 

 12 Весна 1 неделя марта  

 

Праздник 

«Весенние цветы 

маме я дарю» 

13 Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам.  

Звук и буква  Т   

2-я неделя марта 

 

Физкультурное 

развлечение «А ну- 

ка, девочки» 

14      Первые весенние 

цветы  

3-я неделя марта 

 

Досуг «Весна – 

весняночка» 

 15 Цветущие комнатные 

растения. Звук и буква 

П  

4-я неделя марта 

 

Досуг 

«Путешествие в 

страну цветов» 

 16 Дикие животные 

весной   

1-я неделя апреля Физкультурное 

развлечение  

«Веселые старты» 
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 17. Домашние животные 

весной. Звук и буква 

Н    

 2-я неделя апреля 

 

Развлечение  

«Космическое 

путешествие» 

  18. Перелётные птицы  3-я неделя апреля Досуг «Праздник 

птиц» 

  19 Насекомые. Звук и 

буква М   

4-я неделя апреля 

 

Досуг «В гостях у 

феи страны 

насекомых» 

  20 Аквариумные рыбки    1-я неделя мая    Возложение цветов 

к мемориалу.  

  21 Наш город. Моя 

улица. Звук и буква К 

2-я недели мая 

   

Досуг «Мой 

любимый город» 

  22 Правила дорожного 

движения    

 3-я неделя мая  

 

Физкультурное 

развлечение «Мы 

туристы» 

   23 Лето. Цветы на лугу     4-я неделя мая 

 

Досуг «По стране 

дорожного 

движения» 

Комплексно-тематическое планирование  

в старшей логопедической группе для детей с ОНР 2 уровня  
 

Неделя                  Тема              Период          Итоговое 

мероприятие 

I период 

 

 

 

 

 

 

 

1 Осень 1-я неделя октября Досуг «Осень 

чудесная пора 

2 Овощи. Огород. 2-я неделя октября  Досуг «Веселый 

огород» 

3 Сад. Фрукты. 3-я неделя октября Физкультурное 

развлечение 

«Опасные 

предметы дома» 

4 Лес. Грибы. Ягоды. 4-я неделя октября Праздник «Осень 

золотая» 

5 Кубань. Кубанские 

традиции. 

5-я неделя октябрь Досуг «В гостях у 

казачки» 

6 Одежда 1-я неделя ноября Досуг «Маша 

растеряша» 

7 Обувь 2-я неделя ноября Досуг «Незнайка 

и вещи» 
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8 Игрушки 3-я неделя ноября Концерт «Мама- 

солнышко мое» 

9 Посуда 4-я неделя ноября Физкультурное 

развлечение 

«Веселые 

соревнования» 

2 период 

 

 

 

 

 

 

 

1 Зима. Зимующие 

птицы. 

1-я неделя декабря Досуг «Наши 

пернатые друзья» 

2 Домашние животные 

зимой. 

2-я неделя декабря Викторина 

«Домашние 

животные» 

3 Дикие животные 

зимой 

3-я неделя декабря Физкультурное 

развлечение 

«Огонь – друг и 

враг человека» 

4 Новый год 4-я неделя декабря Праздник «Новый 

год» 

5 «Здравствуй Зимушка 

– зима» 

1-я неделя января Физкультурное 

развлечение 

«Веселая 

санница» 

6. Мебель    2-я неделя января Развлечение 

«Музыкальная 

гостинная» 

7. Транспорт      3-я неделя января  

 

Развлечение «Ах, 

этот транспорт!» 

 
 

8. Профессии на 

транспорте  

4-я неделя января Досуг «Все 

профессии 

важны» 

9. Детский сад. 

Профессии. 

1-я неделя февраля Досуг 

«Путешествие в 

страну Игралию» 

10. Профессии. Швея. 

 

2-я неделя февраля Развлечение «В 

гостях у доктора 

Айболита» 

11. Наша армия 3-я неделя февраля Физкульрное 

развлечение «А 

ну-ка мальчики!» 

 

3 период 
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12 Профессии на стройке  4-я неделя февраля «Что нам стоит 

дом построить» 

13 Весна  1-я неделя марта Праздник 

«Весенние цветы 

маме я дарю» 

14 Комнатные растения  2-я неделя марта Досуг 

«Путешествие в 

страну цветов» 

15 Аквариумные и 

пресноводные рыбы  

3-я неделя марта Развлечение «А 

ну-ка, девочки!»  

16 Наш город  4-я неделя марта Викторина «Мой 

город» 

17. Весенние 

сельскохозяйственные 

работы 

 1-я неделя апреля Развлечение 

«Веселые старты» 

18. Космос 2-я неделя апреля Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

19 Хлеб 3-я неделя апреля Досуг 

«Приключение 

колоска» 

20. Почта 4-я неделя апреля Развлечение 

«День Земли» 

21 Правила дорожного 

движения 

1-я неделя мая «Торжественный 

парад и 

возложение 

цветов к 

мемориалу» 

22 Насекомые и пауки   2-я неделя мая Досуг «В гостях у 

феи насекомых» 

23 Лето  3-я неделя мая Развлечение «Мы 

туристы» 

24 Полевые цветы 4-я неделя мая Викторина 

«Знатоки 

природы» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  

в подготовительной группе для детей с ОНР 2 уровня  

Неделя Тема Период Итоговое мероприятие 

1-й период 
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1. Осень. Осенние 

месяцы. 

Признаки осени. 

Деревья осенью. 

4-я неделя 

сентября 

Концерт «День воспитателя»  

2. Овощи 1-я неделя 

октября 

Досуг «Во саду ли в огороде» 

3. Фрукты 2-я неделя 

октября 

Досуг «Фруктовый переполох»  

4. Насекомые 3-я неделя 

октября 

Физкультурный досуг «Опасные 

предметы дома»  

5. Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Подготовка к 

отлету. 

4-я неделя 

октября 

Развлечение «Птицы – наши 

друзья» 

6 Кубань. 

Кубанские 

традиции. 

5-я неделя 

октября 

Праздник «Осень золотая» 

7. Ягоды и грибы. 

Лес осенью. 

1-я неделя 

ноября 

Викторина «Знатоки природы» 

8. Домашние 

животные 

2-я неделя 

ноября 

Викторина «Домашние 

животные» 

9. Дикие животные 

наших лесов 

3-я неделя 

ноября 

Концерт «Мама- солнышко мое» 

10. Одежда, обувь, 

головные уборы. 

4-я неделя 

ноября 

Физкультурное развлечение  

«Веселые соревнования» 

2-й период 

1. Зима. Зимующие 

птицы. 

1-я неделя 

декабря 

Досуг «Наши пернатые друзья» 

2. Мебель 2-я неделя 

декабря 

Интеллектуальный конкурс  

«Знай – ка» 

3. Посуда 3-я неделя 

декабря 

Физкультурное развлечение 

«Огонь- друг и враг человека»  

4. Новогодний 

праздник 

4-я неделя 

декабря 

Праздник «Новый год» 

5. Кубанские 

традиции 

1-я неделя 

января 

Физкультурный праздник  

«Веселая санница» 

6. Транспорт 2-я неделя 

января 

Развлечение «Музыкальная 

гостиная» 

7. Профессии 3-я неделя 

января 

Викторина «Все работы хороши» 

8. Труд на селе 

зимой 

4-я неделя 

января 

Развлечение «Веселье и труд 

рядом идут» 

9. Орудия труда. 

Инструменты 

1-я неделя 

февраля 

Викторина «Опасные предметы» 
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10. Животные 

жарких стран 

2-я неделя 

февраля 

Развлечение «В гостях у доктора 

Айболита»  

11. Комнатные 

растения  

3-я неделя 

февраля 

Физкультурный праздник «А ну-

ка, мальчики!»  

12. Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы. 

Животный мир 

морей и океанов. 

4-я неделя 

февраля 

Викторина «Знатоки подводного 

мира» 

3-й период 

1. Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

1-я неделя 

марта 

Праздник «Весенние цветы маме я 

дарю» 

2. Наша Родина – 

Россия 

2-я неделя 

марта 

Физкультурное развлечение «А 

ну-ка, девочки!» 

3. Москва – столица 

России 

3-я неделя 

марта 

Викторина «Моя Москва» 

4. Наш город 4-я неделя  

марта 

Досуг «Мой любимый город» 

5. Мы читаем С. Я. 

Маршак 

1-я неделя 

апреля 

Физкультурное развлечение  

«Праздник здоровья!» 

6. Мы читаем К. И. 

Чуковский  

2-я неделя 

апреля 

Развлечение «Космическое 

путешествие» 

7. Мы читаем С. В. 

Михалков 

3-я неделя 

апреля 

Викторина по произведениям С. В. 

Михалкова 

8. Мы читаем А. Л. 

Барто 

4-я неделя 

апреля 

Литературный вечер, 

посвященный творчеству А. Л. 

Барто «В стране счастливого 

детства» 

9. Поздняя весна 25-28 

апреля 

Интегрированное занятие с 

использованием картин из цикла 

«Четыре времени года» 

10. День Победы 

 

1-я неделя 

мая 

Концерт «День победы» 

11. Поздняя весна. 

Весенние цветы. 

Перелетные 

птицы весной. 

2-я неделя 

мая 

Викторина «Весенняя викторина» 

12. Мы читаем А. С. 

Пушкина 

3-я неделя  

мая 

Физкультурное развлечение «Мы 

туристы» 

13. Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Лето. 

4-я неделя 

мая 

Викторина «Скоро в школу» 

 

 

Особенности взаимодействия учителя – логопеда с участниками 

коррекционного процесса. 
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При организации образовательной деятельности специалисты используют 

различные формы работы с детьми создавая при этом единое коррекционно-

образовательное пространство и модель взаимодействия. 

Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности всего образовательно-воспитательного процесса, построения 

индивидуального образовательного маршрута и преодоления речевой недостаточности 

у детей. 
 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

 

Учитель-логопед: 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основных направлений и содержания 

работы с каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических 

категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие всех психических функций 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных моментов. 

3.Систематический контроль за поставленным 

звуком и грамматической правильностью речи 

детей в процессе всех режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей 

в ситуации естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, 

текстов, знакомство с худ. литературой и 

творчеством детских писателей, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию учителя-

логопеда. 
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8.Развитие речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях 

на правильно произносимом речевом материале 

Педагог-психолог: 

 

1. Развитие всех психических функций. 

2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, 

подгрупповая). 

3.Текущее обследование. 

4.Психотренинг (консультации для педагогов и 

родителей) 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

 

1.Коррекция нарушений осанки, положения стоп, 

комбинированных дефектов. 

2.Формирование двигательного режима. 

3.Текущее обследование. 

4. Использование игр и упражнений на развитие 

общей, мелкой моторики; на формирование 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; Подвижные, спортивные 

игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков. 

5. Праздники – «Уроки здоровья» 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, 

знакомство с творчеством детских композиторов) 

Медицинские 

работники: 

 

1.Консультирование родителей о состоянии 

здоровья детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг 

Родители, семья: 1.Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности комплексно, в двух направлениях – 

коррекционно-педагогическом и лечебно-

оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с 

возрастом ребенка. Пополнение, уточнение и 

активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в 

семье. 

3.Систематический контроль за поставленным 

звуком и грамматической правильностью речи в 

процессе общения с ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в 

ситуации естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, 

текстов, знакомство с худ. литературой, 
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творчеством детских писателей, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию 

учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях 

на правильно произносимом речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости 

проведение курса лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка 

координации движений и мелкой моторики 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы 

с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

-Формирование правильного произношения. 

-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

-Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Учитель-логопед                   Воспитатель 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

   благополучия детей в группе. 

 

2.Обследование речи детей, 

психических   процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

 2.Обследование общего развития детей,   

    состояния их знаний и навыков по 

программе     

    предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение        

   результатов его с целью перспективного  

   планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов 

обследования 

4.Составление психолого-педагогической   

   характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения     

   детей, включая работу по развитию     
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   слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,    

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

 

7.Уточнение имеющегося словаря детей,   

расширение пассивного словарного 

запаса, его  активизация по лексико-

тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное 

воспитание). 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики у детей. 

 

10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопед-    занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда. 

 11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных   

    детьми на логопедических занятиях. 

12.Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 

13. Совершенствование навыков 

словоизменения и словообразования. 

 

 

13.Закрепление навыков 

словообразования в различных   играх и 

упражнениях. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе;  
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• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока 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. 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.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде по федеральным 

образовательным стандартам дошкольного образования: 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
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• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей решает 

основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для исправления и 

преодоления, адаптации детей с отклонениями в развитии. 

Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но немаловажным 

моментом успешной коррекции речевых нарушений является создание оптимальной 

коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете дошкольного 

учреждения. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, 

требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, 

напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, 

поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы 

взаимодействия с воспитанниками. 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, 

соответствующей современным требованиям образовательной среды для 

индивидуальной, фронтальной и подгрупповой логопедической работы. 

Принципы создания коррекционно-развивающей среды. 

1. Принцип дистанции позиции при взаимодействии ориентирован на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком («глаза в глаза»). 

2. Принцип активности – возможность совместного участия взрослого с ребенком 

в создании окружающей среды: использование больших модульных наборов, центров 

песка и воды, мастерских, инструментов для уборки, использование стен. 

3. Принцип стабильности – динамичности ориентирован на создание условий для 

изменения в соответствии со вкусом, настроением и возможностями. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов, т. е. эстетическая 

организация среды. 

6. Принцип свободы достижения ребенком своего права. 

7. Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону 

«ближайшего развития» ребёнка. 

В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде по федеральным 

образовательным стандартам дошкольного образования: 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 



80 

 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей решает 

основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для исправления и 

преодоления, адаптации детей с отклонениями в развитии. 

Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но немаловажным 

моментом успешной коррекции речевых нарушений является создание оптимальной 

коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете дошкольного 

учреждения. 

Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, 

требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, 

напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся очень нелегко, 

поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приёмы 

взаимодействия с воспитанниками. 

Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, 

соответствующей современным требованиям образовательной среды для 

индивидуальной, фронтальной и подгрупповой логопедической работы. 

Принципы создания коррекционно-развивающей среды. 

При разработке и планировании коррекционно-развивающей среды мы учитывали 

следующие принципы, сформулированные на основе анализа исследований В. В. 

Давыдова и В. А. Петровского: 

1. Принцип дистанции позиции при взаимодействии ориентирован на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком («глаза в глаза»). 

2. Принцип активности – возможность совместного участия взрослого с ребенком 

в создании окружающей среды: использование больших модульных наборов, центров 

песка и воды, мастерских, инструментов для уборки, использование стен. 

3. Принцип стабильности – динамичности ориентирован на создание условий для 

изменения в соответствии со вкусом, настроением и возможностями. 
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4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов, т. е. эстетическая 

организация среды. 

6. Принцип свободы достижения ребенком своего права. 

7. Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону 

«ближайшего развития» ребёнка. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет  ребенку проявлять 

свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство организовываю таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. Развивающая 

предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованных занятий и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме группы и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении, уравновешивает эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. В оформлении 

группового помещения используются мягкие пастельные цвета, в помещениях уютно, 

светло и радостно. Уделяется особое внимание соблюдению правил охраны жизни и 

здоровья детей. В группе организовано место для передвижений детей. 

Организуя построение коррекционно-развивающей среды в логопедической группе, 

руководствуюсь возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи.  Последний год пребывания дошкольника в 

детском саду — очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте 

формируется мотивационная готовность к школьному обучению, появляются 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. 

В группе развивающая среда организована таким образом, чтобы способствовать 

совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стиму-

лировать их активность и инициативность.  

Можно считать названия центров условными, главное — их оснащенность и 

наполненность необходимым оборудованием и материалами. 

Центр речевого и креативного развития. 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 
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свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры). 

5. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

6. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

7. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

8. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка - грамотейка». 

9. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

11. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

12. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

13. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (пластиковые кружки красного, синего и зеленого цветов, разноцветные 

полоски, светофорчики для определения места звука в слове, полоски для выкладывания 

схем предложений и т. п.). 

14. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Найди звук», «Волшебные дорожки», 

«Звуковые домики», «Где звучит?»). 

15. Настенный алфавит пособие «Буквоград». 

16. Магнитная азбука и кубики с буквами. 

17. Пособие «Звуковой замок». 

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. 

Центр моторного и конструктивного развития. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 
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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. Мелкий конструктор типа «Lego». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок 

 

Развивающая предметно – пространственная среда в логопедической группе 

«Физкультурный 

уголок» 

 

- Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

- нетрадиционное физкультурное оборудование; 

- для катания, бросания, ловли; 

- для ползания и лазания. 

«Уголок природы» 

 

- Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности; 

- календарь природы; 

- комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

- сезонный материал; 

- паспорта растений; 

- стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику; 

-наборы картинок, альбомы; 

- материал для проведения элементарных опытов; 

- обучающие и дидактические игры по экологии; 

- инвентарь для трудовой деятельности; 

- природный и бросовый материал. 

«Уголок 

развивающих игр» 

 

- Дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- познавательный материал. 

«Уголок 

конструирования» 

- напольный строительный материал; 

- настольный строительный материал; 

- пластмассовые конструкторы;  

- схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст; 

- транспортные игрушки; 

- схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

«Игровая зона» 

 

- Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»); 

- предметы- заместители. 

«Уголок 

безопасности» 

 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП; 

- дорожные знаки; 

-литература о правилах дорожного движения. 
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«Уголок 

кубановедения» 

 

- Наглядный материал по кубановедению: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.; 

- предметы народно - прикладного искусства; 

- предметы кубанского быта; 

- детская художественная литература. 

«Книжный уголок» 

 

- Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей; 

- наличие художественной литературы; 

- иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой. 

«Театрализованный 

уголок» 

 

- Ширмы; 

- элементы костюмов; 

- различные виды театров (в соответствии с возрастом). 

«Уголок по 

изодеятельности» 

 

- Бумага разного формата, разной формы; 

- достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки); 

- наличие цветной бумаги и картона; 

- бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.); 

- место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей; 

- альбомы- раскраски; 

- наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

«Музыкальный 

уголок» 

 

- Детские музыкальные инструменты; 

- магнитофон; 

- набор аудиозаписей; 

- музыкальные игрушки. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В группах 
«Уголок кубановедения» 

 

- Наглядный материал по кубановедению: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.; 

- предметы народно - прикладного искусства; 

- предметы кубанского быта; 

- макеты; 

- детская художественная литература. 

«Уголок 

безопасности» 

 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП; 

- дорожные знаки; 

-литература о правилах дорожного движения. 

Уличное пространство 
Уголок кубанской хаты - кубанская хата; 

- куклы казака и казачки; 

- фигурки домашних животных; 

- макет мельницы; 

- макеты ульев с пчелами; 

- макет пруда с водоплавающей домашней птицей. 
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IV Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

 

МБДОУ №8 реализует адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную творческой группой ДОУ, для работы в группе, в которой 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от четырех до семи лет. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе образовательной 

Программы дошкольного образования МБДОУ №8 г. Приморско-Ахтарск. 

Структура Программы: 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

(Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы) 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Содержательный раздел представляет общее содержание программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей с ОВЗ) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(Устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы) 

Цель Программы: 

Обеспечение коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Принципы формирования Программы: 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Адаптированная Программа МБДОУ № 8 сформирована на основе следующих 

принципов: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
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- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации во всех пяти 

образовательных областях. 

Задачи деятельности МБДОУ № 8 по реализации Программы 

- создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего 

и подготовительного возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание их речевого 

и психофизического развития, всестороннее гармоничное развитие; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

- обеспечение разностороннего гармонического развития детей в возрасте с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, духовно-

нравственному и художественно-эстетическому; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 

современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе; 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности; 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Задачи коррекционного обучения 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР. 

Формирование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи младших и старших дошкольников. 

Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Содержание Программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
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речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности осуществляется с учетом 

используемых в ДОУ программ. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования выстроена в соответствии с: 

Основной образовательной программой дошкольного образования МЮДОУ №8; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной, размещённой на сайте www.firo.ru; 

Вариативной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО», Н.В. Нищевой, 

размещённой на сайте www.firo.ru. 

Вариативная часть сформирована на основе приоритетных направлений и 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ: 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для дошкольных 

образовательных учреждений. Авторы – Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

Рекомендована Министерством образования РФ; 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Авторы: О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева. 

- Основные направления работы в группе для детей с ОНР 

- Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфере 

личности воспитанников. 

- Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные ОД с детьми с ОНР). 

- Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

- Информационно– просветительская работа. 

- Организационная работа. 

Система взаимодействия специалистов по созданию условий для коррекции и 

компенсации речевой патологии 
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Организационный раздел 

Организация коррекционно-образовательной работы в логопедической 

группе. 

Условная периодизация: 

1-й период сентябрь, октябрь, ноябрь 

2-й период декабрь, январь, февраль 

3-й период март, апрель, май, июнь 

Сентябрь: диагностика, сбор анамнеза, индивидуальные занятия с детьми, 

наблюдение в режимных моментах, составление и обсуждение плана работы на 1-й 

период. Медико-психолого-педагогическое совещание по результатам диагностики. 

Октябрь-май- занятия с детьми по утвержденному плану работы. 

Подгрупповые занятия – 3-4 раза в неделю. 

Индивидуальные логопедические занятия – ежедневно по графику занятости детей 

(2-3 раза в неделю с каждым ребенком). 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании  

детей; 

- создание развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:  

- Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

- Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 родительские собрания 

 беседы 

 консультативные встречи 

 мастер – классы 

 дни открытых дверей 

 семинары-практикумы 

 совместные проекты 

 наглядная информация для родителей 

 размещение материалов на сайте ДОУ 
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