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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТ-

СКОГО САДА № 52 (далее Программа) МАДОУ № 52 осуществляет свою деятельность на основа-

нии лицензии на образовательную деятельность от  25.03.2016 г. № 07800. В детском саду функци-

онирует группа - с осуществлением квалифицированной коррекции тяжелого нарушения речи. 

Группа формируется на основании заключений ПМПК Армавирского филиала ГБУ «Центра диа-

гностики и консультирования» Краснодарского края с рекомендациями: «Обучение и воспитание в 

образовательной организации по адаптированной программе дошкольного образования в группе 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи». 

Программа разработана в соответствии с:  

➢ Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

➢ Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 

➢ Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федераль-

ного Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО); 

➢ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

➢ Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

➢ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Красно-

дарском крае»; 

➢ Уставом МАДОУ № 52 г. Армавира. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений. Для составления обязательной части использовались следующие программы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2017 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тя-

желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработан-

ное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС»,2020. 

Для составления части, формируемой участниками образовательных отношений, использовались 

следующие авторские программы:  

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.;  

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - 

Армавир, РИО АГПУ, 2015 г.  

3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной.  

4.  Парциальная программа художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в 

образовательной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М: Издательский дом «Цветной 

мир», 2017г. 

5.  Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду. И.А. 

Лыкова. -М: Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 

6. Парциальная программа «Дорогою добра». Л.В. Коломийченко.М: ТЦ СФЕРА, 2015. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 52 

ориентирована на: 
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формирование педагогической системы включающей органичное единство: 

✓ нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного об-

щества и особенностям дошкольного образования, в основе построения которого лежит раз-

витие индивидуальности каждого воспитанника; 

✓ новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать физи-

ческие, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную активность 

воспитанников для формирования общей культуры, предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей дошкольного возраста; 

✓ новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных 

(компьютерных, мультимедийных, аудио-видео-технологий) и технологий развивающего 

обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией; 

✓ новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный 

подход к оценке динамики достижений детей. 

создание в детском саду развивающей образовательной среды, способствующей формирова-

нию: 

✓ активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, овла-

девшей средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

✓ маленького гражданина социального общества, соблюдающего элементарные обще-

принятые нормы и правила поведения;  

✓ ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного отно-

шения к своему здоровью. 

МАДОУ № 52 обеспечивает воспитание, обучение, развитие и коррекцию речи детей от 5 до 7 лет. 

В ДОУ наряду с 5 общеразвивающими группами функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), состав воспитанников в 

группах постоянно изменяется в течение календарного года, по мере поступления детей. 

Структура ОАОП и основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжет-

но-ролевые игры, театрализованные игры). 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие математических представлений. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие словаря. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просо-

дической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структу-

рой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражне-

ния, подвижные игры). 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации ОАОП 

 

Обязательная часть 

 

Цель Программы - психолого-педагогическая поддержка для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирования, изобразительной, 

музыкальной и двигательной. 

 

Задачи Программы: 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционально-

го благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образователь-

ных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждо-

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

5)  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм до-

школьного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учё-

том образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психо-

логическим и физиологическим особенностям детей; 

9)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
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детей с ТНР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Цель реализации программы — построение системы коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту ви-

дах деятельности. 

 

Задачи реализации программы: 

 

разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на основе техноло-

гии комплексно-тематического планирования с целью реализации основных направлений развития 

и образования дошкольников с ТНР: речевое, социально-коммуникативное, познавательное, худо-

жественно- эстетическое и физическое; 

отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать поставленные в Про-

грамме задачи; 

развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-образовательный процесс ДОУ; 

создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей направленности.   

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 

Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуры, воспитателей) дошкольного учреждения, а также при уча-

стии родителей в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психолого-педагогическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу 

или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а так-

же достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции до-

школьного воспитания. Срок реализации программы - 2 года. 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, коор-

динации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и методы работы в раз-

ных возрастных группах и организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

Основными видами деятельности при реализации Программы являются речевая, коммуникативная 

и игровая, а основной формой работы с детьми - коррекционно-развивающее занятие. Все коррек-

ционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в со-

ответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развиваю-

щими игровыми упражнениями. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с данной Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Опорные конспекты игровых коррекционно-

развивающих занятий для учителя-логопеда и воспитателя входят в методический комплект Про-

граммы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Обязательная часть 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ТНР и основывается на следующих принципах: 

- онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

- принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и потреб-

ностей каждого ребенка); 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интере-

сов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требова-

ний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным осо-

бенностям детей; 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основополагающие принципы реализации Программы: 

принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости (детям представляется 

научно выверенный материал, который можно применить в практической деятельности); 

принцип    построения    образовательного    процесса    на    основе    комплексно-тематического 

подхода (ежемесячно дети знакомятся с определенной темой через разные виды деятельности); 

структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образова-

ние взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия од-

новременно на всю систему, а не последовательно изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе 

концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно про-

анализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с уче-

том структуры речевого дефекта; 

принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого 

к сложному, от известного к неизвестному. 

Кроме того, два принципа, предложенных Н. В. Нищевой, автором «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», мы рассмат-

риваем шире и несколько в ином ракурсе. Это: 

принцип комплексности, который предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную дея-

тельность всех специалистов; 

принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкну-

тым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах одной лексической темы 

независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий концентр предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в 

рамках концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического профиля и семей воспитанни-

ков. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого раз-

вития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников, а также в совместной работе всех участников образовательного процесса 

во всех пяти образовательных областях. 

В работе по образовательным областям «Познавательное и речевое развитие» участвуют воспита-

тели и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспи-

татели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников под-

ключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспита-

тели, музыкальный руководитель и учитель -логопед, берущий на себя часть работы по подготовке 

занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели и инструк-

тор по физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей до-

школьников. 
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образова-

тельными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофи-

зического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в ис-

правлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, предусмотренные Про-

граммой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, худо-

жественно-эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-развивающей 

работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с ТНР во всех пяти образователь-

ных областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (ФГОС ДО). 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учите-

ля-логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответ-

ствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельно-

сти детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и инди-

видуальных особенностей детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соот-

ветствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентриро-

ванное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами все-

стороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, ре-

чевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умствен-

ной активности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с нару-

шением речи 

 

Группы посещают дети в возрасте от 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет с ТНР (общим недоразвитием речи I, 

II и III уровней речевой патологии). 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до разверну-

той речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех ком-

понентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). При первом 

уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания со-

провождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и 
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те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Воз-

можна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

чен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие нахо-

дится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Ак-

тивный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Воз-

можно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных вы-

сказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилага-

тельных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращен-

ной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недоста-

точность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элемен-

тами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются пер-

вые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьши-

тельными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных.  По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилага-

тельных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в ис-

кажении, 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 недо-

статочное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.    

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.    

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их рече-

вом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности. 

В соответствии с профилем групп, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Про-

грамме на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с об-

разовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу всесторон-

него гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Учитывая специфику работы логопедической группы и основную ее направленность, а также 

принцип интеграции образовательных областей, программа включает задачи речевого развития не 

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

 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образо-

вания с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной Программы. Они даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

 

Обязательная часть 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) 

в соответствии с ФГОС ДО и «Примерной адаптированной программой коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет ини-

циативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знани-

ями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформирова-

лось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам, сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и  вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и началь-

ного общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения данной Программы представлены 

следующими позициями. Ребенок (на этапе завершения дошкольного образования): 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

щего мира; употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значени-

ем, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибе-

гает к помощи взрослого); 
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правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообра-

зовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элемен-

тами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; умеет составлять творче-

ские рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференци-

альным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фо-

нематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осу-

ществляет операции фонематического синтеза; 

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

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

знает печатные буквы, умеет их воспроизводить; 

правильно произносит все звуки русского языка; 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым 

результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня речевого разви-

тия, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обеспечение успешности социальной адаптации на новой ступени образования. 

В конце обучения по адаптированной программе ребенок должен приобрести следующие рече-

вые компетентности в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

- Понимание речи; 

- Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игрушки», «дикие 

и домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы. 

- Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующим темам; - Умение 

различать понятие «звук», «слово», «предложение»; - Умение составлять рассказы по темам в соот-

ветствии с планом, схемой. 

- Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», «слова-действия», 

«слова-признаки», а также о числительном; 

 - Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные, и другие); 

склонение и род. 

- Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно; 

- Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении предло-

жений и рассказов символами (картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое. 

В итоге коррекционной работы воспитанники старшей группы должны научиться: 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; двух – трех ступен-

чатые инструкции; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; 
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владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, прилага-

тельных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные 

формы имен существительных; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; па-

дежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и некоторые 

сложные предлоги – употребляться адекватно; 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (суще-

ствительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах программы. 

В итоге коррекционной работы речь воспитанников подготовительной группы должна соот-

ветствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

свободно составлять рассказы, пересказы; 

владеть навыками творческого рассказывания; 

адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными при-

чины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории слов; 

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лекси-

ческий материал; 

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, во мно-

гом определяющие их готовность к школьному обучению: фонетическое восприятие; 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; графо - моторные навыки; 

элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов). 

Результативность коррекционной логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 1 раза в год с внесением последующих корректив в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Резуль-

таты мониторинга находят отражение в речевых картах детей. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: август (по мере поступления детей), конец мая - 

начало июня. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образо-

вательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

             Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования даль-

нейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка дошкольного учреждения; 

внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.    

         На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы ре-

шает задачи : 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образо-

вательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 
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задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание 

состояния и прогнозирования ее развития. Задачами педагогического мониторинга являются: 

получение объективной информации о реализации образовательной программы ДОУ; 

совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса; 

проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации 

жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития ДОУ; 

выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и физкультурно-

оздоровительной работы с воспитанниками; 

дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, чтобы оценивались 

все основные направления и характеристики пребывания ребенка в условиях ДОУ. 

Планируемые результаты.  

 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоци-

ональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам по картинкам предметы определенной гео-

метрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы слово-

изменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множествен-

ного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо по-

нимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря со-

ответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в имени-

тельном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных па-

дежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает при-

лагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взросло-

го пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно со-

ставленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и 

умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуля-

ция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальная. Ребенок употребляет основные виды интона-

ции; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный удар-

ный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа, синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие. 
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Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометри-

ческие формы; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; пока-

зывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4 – 6 ча-

стей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 

названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямо-

угольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, 

обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и класси-

фицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; знает, и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т.п. 

 

1.3.1 Особенности реализации образовательного маршрута 

 

В нашем дошкольном учреждении функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 5-6 лет и 6-7 лет. Комплектование этой группы осуществляется на основе заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии, в соответствии с Положением о группе компенсиру-

ющей направленности. 100% воспитанников имеют тяжелые нарушения речи. Построение образо-

вательного процесса реализуется по модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, деятельностными, информационными 

компетенциями. 

Учебный год в группе для детей с ТНР начинается первого сентября, длится девять месяцев и 

условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май 

Конец августа отводится для углубленной педагогической диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные мо-

менты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со 

всеми специалистами. 

Учителем-логопедом  проводится  работа  с  детьми  по  понедельникам,  вторникам, средам,  чет-

вергам  и  пятницам  (согласно  расписания). 

Коррекционно-образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для де-

тей с ТНР ведут учитель-логопед и два воспитателя. Характерные особенности детей с ОНР прояв-

ляются на занятиях, в игровой и бытовой деятельности. Воспитатели групп для детей с ТНР стал-

киваются с необходимостью постоянно искать подход к трудным и неконтактным детям, обучать 

их нормам и требованиям общения в коллективе, без которых не возможна социализация и полно-

ценное воспитание. 

Ключевые позиции в организации коррекционно-образовательного воздействия в условиях группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР принадлежат учителям-логопедам, деятельно-

сти которых присущи достаточно широкие и разноплановые функции: диагностическая, профилак-

тическая, коррекционно-педагогическая, организационно-методическая, консультативная, коорди-

нирующая, контрольно-оценочная. 

Игнорирование хотя бы одной из них неизбежно приводит к дефицитарности других и снижению 

качества коррекционной работы с детьми в целом. Однако следует отметить и достаточно сильный 

потенциал других участников коррекционно-образовательного процесса: педагогического коллек-
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тива, родителей, самого ребёнка, которые самым существенным образом могут влиять на сроки и 

результативность логопедической работы. 

Воспитатель помогает учителю-логопеду в преодолении ТНР и процессов, тесно связанных с ним, 

осуществляет ряд образовательных задач, предусмотренных образовательной программой воспита-

ния и обучения дошкольников. Наиболее значимым и ведущим направлением деятельности группы 

компенсирующей направленности является коррекционно-воспитательное. 

Воспитатель в группе является помощником учителя-логопеда в исправлении речевого и сопут-

ствующих нарушений. В речевых группах воспитатель осуществляет коррекционные задачи: за-

крепляет речевые навыки по заданию логопеда; максимально пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе режимных моментов; осуществляет систематический контроль 

над поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей на занятиях и в свобод-

ной деятельности; на своих занятиях включает задания на развитие внимания и памяти, стимуля-

цию словесно-логического мышления детей; развивает произвольную пальцевую моторику детей. 

Индивидуальные занятия по заданию учителя-логопеда воспитатель проводит во второй половине 

дня. 

Воспитатель занимается с теми детьми (2-3 ребёнка), которых учитель-логопед ежедневно указыва-

ет в специальной тетради по взаимосвязи в работе. 

 

Содержание образовательного процесса МАДОУ выстроено на основе: 

Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 52. 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева., 2020г. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы в группе компенсирующей направленности 

– создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников, реализуется по пяти образовательным 

областям. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тя-

желыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошколь-

ного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой си-

стемы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития язы-

ковых средств с их активизацией (использование в речевой деятельности). Диагностика проводится 

учителем-логопедом в последние две недели августа и первые две недели июня. В последнюю не-

делю декабря в рамках индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми проводится 

педагогическая диагностика динамики развития детей. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптомати-

ку в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соот-

ветствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет, что 

позволяет проследить динамику речевого развития на протяжении трех лет. 

Исходя из результатов педагогической диагностики составляется программа индивидуального со-

провождения ребенка с ОВЗ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Общие положения 
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Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно взаи-

мосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во 

всех формах ее организации. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, со-

ответствует основным положениям возрастной и специальной психологии,  дошкольной педагоги-

ки и обеспечивает единство воспитательных, развивающих, коррекционных и обучающих целей и 

задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

➢ социально-коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие;  

➢ художественно-эстетическое развитие;  

➢ речевое развитие; 

➢ физическое развитие. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую достижение 

воспитанниками готовности к школе: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных образовательных программ начального общего образования, и 

часть формируемую участниками образовательных отношений,  отражающую специфику усло-

вий, в которых осуществляется образовательный процесс, направленную на поддержку областей 

основной части программы. 

 

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

 

Обязательная часть 

Система коррекционной работы по данной Программе предполагает непосредственно коррекцион-

но-развивающую работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по 

разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатывают-

ся в процессе разнообразных видов деятельности. 

Материалы Программы могут быть использованы в диагностических целях при отборе (ПМПК) в 

группы для дошкольного образования детей с ОВЗ совместно с другими детьми, а также в специ-

альные группы или в специальные образовательные организации специалистами образовательных 

организаций в процессе отслеживания динамики развития детей с ОНР. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи, определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется согласно принятой пе-

риодизации дошкольного возраста. Каждый возраст имеет свои особенности и включает несколько 

направлений работы специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

При третьем уровне речевого развития целенаправленная работа со старшими дошкольниками с 

ОНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию ре-

чевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, сче-

том, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От уровня к уровню коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает повыше-

ние сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Программе как 

специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 

взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и используемыми видами 

деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы органи-

зации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекци-

онно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, по-

движных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. 

Воспитатели коррекционных групп при организации образовательной деятельности в ходе режим-

ных моментов используют такие нетрадиционные формы работы с детьми, как ситуации общения, 

творческие мастерские, игровые обучающие ситуации. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов 

(учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Основное содержание коррекционной работы определяется в соответствии с адаптированной обра-

зовательной программой дошкольного образования, возрастом детей, особенностями нарушений 

развития, индивидуальными возможностями и потребностями воспитанников в соответствии с 

профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое раз-

витие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать зада-

чи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следова-

тельно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития вклю-

чены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и другие области. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями: 

– совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех обра-

зовательных областях; 

– обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

– оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

– взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

– совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

– еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

– логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности воспитателя 

детьми); 

– рекомендации учителя-логопеда по проведению пятиминуток, предоставление материалов и по-

собий для их проведения; 

– совместное составление примерного перечня художественной литературы и иллюстративного ма-

териала, рекомендуемых для каждой недели работы; 

– интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых является обеспечение вза-

имодействия специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

 

Приемы, методы, способствующие реализации Программы: 

– включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений; 

– использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям; 

– при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития каждого ребенка, его по-

тенциальных возможностей; 

– постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 
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– регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому всех участвующих 

в занятии специалистов; 

– привлечение каждого ребенка к участию в диалогах. 

 

2.3.Содержание образовательной деятельности по Программе 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, за-

ниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление де-

тей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные ре-

чевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объ-

единяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договари-

ваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извине-

ния).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответ-

ственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоя-

щем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями ис-

кусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточ-

ки с листьями и т.п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизнен-

ную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми дру-

гих возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к меро-

приятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримеча-

тельностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонацио-

нальная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отече-

ства. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов пра-

деды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции че-

ловека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформле-

ние помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз ком-

поненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выста-

вок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в про-

ектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. На основе расширения знаний об окружающем воспи-

тывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или друго-

го торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают голов-

ные уборы).  

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональ-

ная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов.  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать по-

рядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходи-

мые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении раз-

личных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой дея-

тельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать вни-

мание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как де-

лать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достиже-

нии конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т.п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приво-

дить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за жи-

вотными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и жи-

вотных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
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весной – к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками че-

ловека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, при-

ческе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, скла-

дывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухажи-

вать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремле-

ние быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги 

и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очи-

щать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к празд-

никам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью серви-

ровать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действо-

вать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежур-

ного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью – к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздни-

кам; весной – к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб.  
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, свя-

занными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их рабо-

ты.  

Формирование основ безопасности  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного по-

ведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеход-

ный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипеди-

стов.  

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобу-

са», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедея-

тельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах пове-

дения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения – МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, за-

несенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и информа-

ционно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формиро-

вать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полез-

ные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  
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Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять зна-

ния о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях  

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — только то-

гда она станет действенным регулятором его поведения. Безопасность — это не просто сумма усво-

енных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. Так как дети могут оказаться 

в непредсказуемой ситуации на улице и дома, одной из задач взрослых является стимулирование 

развития у ребят самостоятельности и ответственности. Знакомить детей с основами безопасности 

жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, 

наиболее прочные — эти правила становятся нормой поведения, а их соблюдение — потребностью 

человека. Ознакомление детей с основами безопасности жизнедеятельности проводится в совмест-

ной деятельности взрослого и ребенка; при ознакомлении детей с художественной литературой по 

данной теме; организации экскурсий, наблюдений; проведении бесед, разговоров; разыгрывании 

ролевых диалогов, инсценировок; заучивании детьми пословиц и поговорок: решении проблемных 

ситуаций; в творческой деятельности детей; специальных дидактических играх.  

Инструментарий  

Парциальная программа «Безопасность» (авторы: Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева).  

Таблицы «Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях».  

Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой  

Цель — формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жиз-

ни.  

Задачи  

1. Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома.  

2. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, 

общение.  

Краткая аннотация  

Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности для де-

тей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и профессиональ-

ного образования РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий.  

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены стихотво-

рения, загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот 

материал может быть дополнен.  

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в образова-

тельный процесс и режимные моменты.  

Возраст детей.  

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

Место программы в образовательном процессе.  

Реализация программы — это целостный педагогический процесс. Выбор методических приемов, 

материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект 
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содержит традиционные темы и совершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опасных 

ситуациях и т. п.). Работа с детьми строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение 

в проблемной ситуации. Содержание программы отражается в развивающей предметно-

пространственной среде: модели, иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемо-

таблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Программа предполагает работу с родителями, ак-

тивное закрепление полученной информации в повседневной жизни.  

Таблицы «Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 

Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в природе 

 

Группы  
 

Планируемые результаты (к концу года 

дети могут) 

Задачи  
 

Инструментарий 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать закреплять знания детьми своего 

адреса и ориентиров, находящихся рядом с 

домом, маршрута в детский сад и домой. 

Способствовать формированию у детей 

навыка самостоятельного разрешения меж-

личностных конфликтов, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека. 

Помочь детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, 

помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Способствовать формированию опыта: в 

случае необходимости самостоятельно наби-

рать телефонные номера пожарной службы, 

полиции и скорой помощи. Рассмотреть и 

обсудить с детьми ситуации насильственных 

действий со стороны взрослого на улице, 

научить их соответствующим правилам по-

ведения. Способствовать формированию 

умения детей различать съедобные и несъе-

добные грибы и ягоды, ядовитые растения по 

внешнему виду. 

Воспитывать у детей природоохранное пове-

дение: развивать представления о том, какие 

действия вредны природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению 

Знать свой домашний адрес, маршрут из дома 

в детский сад н обратно. Самостоятельно раз-

решать межличностные конфликт ы. Назы-

вать предметы, опасные для жизни и здоро-

вья; самостоятельно делать вывода о послед-

ствиях обращения с такими предметами. 

(набрать номер служб спасения и провести 

ролевой диалог с дежурным. Знать, как дей-

ствовать, если к тебе подходит незнакомый 

человек. Знать, какие действия вредны при-

роде, портят ее, а какие способствуют ее вос-

становлению. 

Чтение художественной литературы: русские 

народные сказки «Гуси-лебеди», «Петушок 

золотой гребешок». Тренинг «Защитное по-

ведение при встрече с незнакомцем». Дидак-

тические игры: «Лото осторожностей», 

«Эмоции», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Настроение», «Фоторобот». Игро-

вые ситуации: «Я потерялся», «Я иду в дет-

ский сад», «Я иду домой». Беседы: «В лесу», 

«На даче». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до7 лет) 

Расширять представления детей о предметах, 

которые могут служить источником опасно-

сти в доме (окно, балкон, кухня и т. п.). 

Познакомить детей с различными опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть при 

играх во дворе, дома; учить детей необходи-

мым мерам предосторожности. 

Совершенствовать навык понимания поло-

жительных и отрицательных сторон в пове-

дении окружающих людей (доброжелатель-

ность, заботливость, внимательность, агрес-

Определять и называть предметы, являющие-

ся средством повышенной опасности в доме и 

на улице. 

Находить решение непредвиденным ситуаци-

ям при играх во дворе и дома. 

Различать эмоциональное состояние других 

людей. 

Действовать в непредвиденных ситуациях 

при контакте с незнакомыми людьми. Знать 

адрес детского сада. 

Различать и называть съедобные и несъедоб-
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сивность и др.) и умения детей самостоя-

тельно разрешать межличностные конфлик-

ты, пользуясь нормами-регуляторами (уступ-

ка, договор, соблюдение очередности, изви-

нение) познакомить детей с адресом детского 

сада. 

Продолжать закреплять знания детей о съе-

добных и несъедобных грибах и ягодах, ядо-

витых растениях; учить различать их по 

внешнему виду, правильно их называть. 

ные грибы и ягоды, ядовитые растения. 

Чтение художественной литературы: русские 

народные сказки «Гуси-лебеди». «Петушок 

золотой гребешок». Тренинг «Защитное по-

ведение при встрече с незнакомцем». Дидак-

тические игры: «Лото осторожностей», 

«Эмоции», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Настроение», «Фоторобот». Игро-

вые ситуации: «Я потерялся». «Я иду в дет-

ский сад», «Я иду домой». Беседы: «В лесу», 

«На даче». 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Группы  
 

Планируемые результаты (к концу года 

дети могут) 

Задачи  
 

Инструментарий 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать у детей активность и любозна-

тельность, потребность беречь себя и близких. 

Способствовать формированию у детей чув-

ства опасности огня, учить детей соблюдать 

технику безопасности: не играть с огнем, в от-

сутствие взрослых не пользоваться электро-

приборами, продолжать знакомить с опасно-

стью неумелою и небрежно»» обращения с 

ними. Развивать навык ведения ролевого диа-

лога: умение набирать номер «01», объяснять 

ситуацию, правильно называть домашний ад-

рес. Продолжать формировать представление 

детей о труде по-жарных, используемой ими 

техники. Накапливать опыт противопожарной 

безопасности при про-ведении новогодних 

праздников; познакомить детей с действиями в 

случае загорания одежды. Способствовать 

формированию знаний детей о группе пожа-

роопасных предметов, которыми нельзя поль-

зоваться самостоятельно ни в городе, ни в 

сельской местности 

Набирать номера пожарной охраны, скорой 

помощи, полиции, вести ролевой диалог. 

Знатъ правила обращения с электроприбо-

рами и другими опасными предметами до-

ма. Объяснить правила противопожарной 

безопасности при проведении праздников. 

Могут правильно действовать в случае заго-

рания одежды. 

Загадки, пословицы и поговорки. Совмест-

ная деятельности воспитателя с детьми: 

«Пожароопасные предметы». «Предметы., 

требующие осторожного обращения», «Л у 

нас в квартире газ».Беседы и разговоры с 

детьми но темам: «Труд пожарных», «Скоро 

Новый год», «Что делать, если загорелась 

одежда?». Экскурсия в пожарную часть. 

Чтение художественной литературы: С. 

Маршак «Пожар». Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Дидактические игры: «Лото осто-

рожностей», «Слушай внимательно», «Но-

чью и днем будь осторожен с огнем», «Вы-

зови полицию, пожарных, „скорую по-

мощь"», «Разложи но порядку» (работа с 

моделями).Подвижная игра «Пожарные па 

учениях». Рассматривание фотоматериалов 

экскурсии в пожарную часть и составление 

с детьми рассказа «Труд пожарной дружи-

ны». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать у детей чувство восхищения, 

гордости за проявленный героизм пожарных 

во время тушения огня. Развивать такие каче-

ства, как любознательность, активность. Спо-

собствовать закреплению знаний: о пользе и 

вреде огня; о том, как используется огонь че-

Самостоятельно вызвать службы спасения, 

назвав имя, фамилию, причину вызова и ад-

рес. Рассказать о причинах возникновения 

огня гг правилах противопожарной безопас-

ности. Оказать первую помощь при ожогах. 

Рассказать о труде пожарных, технических 
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ловеком в добрых целях; о причинах возник-

новении пожара и его последствиях; об элек-

троприборах и правилах их использования для 

избегания несчастных случаев. О случаях на 

новогодней елке, которые могут омрачить 

праздник; алгоритма телефонного разговора о 

случившейся беде и преодолении страха при 

дискомфорте перед официальным разговором 

по телефону. Обобщить представления детей о 

правилах поведения на пожаре, основных ме-

рах пожарной безопасности. Познакомить с 

правилами оказания первой помощи при ожо-

гах. Способствовать закреплению знаний де-

тей: о работе пожарных, воспитывать уваже-

ние к их нелегкому труду: о правилах поведе-

ния в лесу, при разведении костра. 

средствах, помогающих им в борьбе с ог-

нем. Рассказать о правилах поведения на 

природе, правилах при разведении костра. 

Экскурсия в пожарную часть. Рассматрива-

ние фотоматериалов но результатам экскур-

сии для закрепления материала. Беседы и 

разговоры с детьми по темам: «Электропри-

боры». «Огонь добрый и злой». «Пожар в 

доме», «Полезные советы». Игровые ситуа-

ции: «Случилась беда позови на помощь», 

«Сигналы тревоги», «Пожар как действо-

вать?» Чтение художественной литературы: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном 1 герое», 

Л. Толстой «Пожарные собаки», Б. Житков 

«Пожар». Заучивание ' пословиц и погово-

рок. Игры-драматизации: «Новогодняя ел-

ка», «Страшная сказочка». Рассматривание 

плакатов но правилам пожарной безопасно-

сти. Спортивный праздник «Пожарные на 

учениях». Просматривание видеофильма 

«Дым в лесу». Рассматривание презентации 

по теме. 

Безопасность на дорогах 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать учить детей соблюдать Правила 

дорожного движения, развивать умение ори-

ентироваться в создавшейся ситуации; вызвать 

желание знать и соблюдать правила дорожно-

го движения. 

Уточнить знание о назначении транспортных 

средств, учить различать и называть разные 

виды пассажирского и грузового транспорта, 

группировать транспортные средства по 

назначению. 

Расширять знания о водном, воздушном, 

наземном транспорте. Расширять знания об 

истории транспорта. Развивал, умение сравни-

вать старинный транспорт с настоящим. 

Дать детям представление о машинах специ-

ального назначения. Расширять знания детей о 

труде водителя, дать знания о том, что разны-

ми видами транспорта управляют люди раз-

ных профессий (шофер, машинист, летчик, 

капитан). 

Дать знания детям о причинах дорожно-

транспортных происшествий. Расширять зна-

ния о правилах поведения пешеходов, умение 

переходить улицу с различными транспорт-

ными средствами (автобус, троллейбус, трам-

вай). Познакомить детей с пешеходным све-

тофором. 

Познакомить детей с дорожными знаками: 

«Осторожно, дети!», «Пункт медицинской по-

Отвечать на вопросы: «Какой транспорт пе-

ревозит грузы и какие?», «Какой транспорт 

перевозит пассажиров?», «Чем отличается 

троллейбус от автобуса?», «Назови правила 

поведения в транспорте». «Назови машины 

специального назначения», «Что означают 

сигналы светофора?», «Что такое улица?», 

«Кто является пешеходом?». «Назови пра-

вила поведения пешеходов», «Что такое пе-

реход?», «Что такое проезжая часть?», «Что 

такое одностороннее и двустороннее дви-

жение?», «Покажи дорожные знаки («Осто-

рожно, дети!», «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка»). 

Беседы: «Кто является пешеходом?», «Пе-

шеходный светофор», «Правила поведения 

на улице», «Пассажирский транспорт». 

«Труд водителя», «Улицы большого горо-

да», «История транспорта», «Дорожные ло-

вушки». Игры детей на улице в уголке до-

рожной безопасности Изготовление дорож-

ных знаков. 

Совместная деятельность педагогов с деть-

ми по теме «Правила дорожного движения». 

Работа с кубиками, пазлами но теме 

«Транспорт». Настольная игра — лого 

«Транспорт». 

Подвижные игры: «Ловкий пешеход», «Пе-

рекресток», «Пятнашки с дорожными зна-
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мощи». «Телефон», «Пункт питания». Воспи-

тывать у детей культуру поведения в обще-

ственных местах 

ками», «Пешеходы и транспорт», «Водите-

ли, на старт!», «Светофор», «Перейди ули-

цу» 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

создавшейся ситуации. Обогащал, представле-

ния о видах транспорта (наземный, подзем-

ный, воздушный, водный); учить группировать 

и сравнивать разные виды транспорта по 

назначению (пассажирский, грузовой, специ-

альный); учить понимать назначение транс-

порта от характера груза. 

Расширять представления детей о многообра-

зии специального транспорта, его оборудова-

нии механизмами и устройствами для выпол-

нения определенного вида работ I пожарная, 

снегоочистительная, поливная машины): дать 

представления о , специальных световых сиг-

налах (мигающие огни, фары). Упражнять де-

тей в соблюдении правил пешеходов на улице, 

дать представления об «островке безопасно-

сти», о площади. 

Закреплять знания о дорожных знаках (преду-

преждающих, запрещающих, указательных. 

знаках сервиса); развивать умение правильно 

подбирать дорожный знак к определенной си-

туации. 

Познакомить детей с историей изобретения 

уличного светофора. 

Познакомить с историей создания велосипеда, 

уточнить правила безопасности 

велосипедиста. 

Обучать детей движению по загородной доро-

ге. 

Познакомить детей с работой сотрудников 

ГИБДД, со значением его жестов 

Отвечать на вопросы: «Какие виды транс-

порта ты знаешь?», «Для чего нужен пасса-

жирский транспорт?», «Как называют лю-

дей, едущих в пассажирском транспорте?», 

«Какие правила поведения необходимо со-

блюдать в транспорте?», «Что такое пере-

кресток?», «Что такое „зебра"?», «Для чего 

нужен „островок безопасности"?». «Кто 

контролирует движение?», «Расскажи о ра-

боте водителя и сотрудника ГИБДД». На 

какие части делится дорог а?». «Как пра-

вильно переходить улицу?», «Как узнать, 

куда поворачивает автомобиль?». «Где раз-

решается ездить на велосипеде?», «Покажи 

дорожные знаки, которые ты знаешь». 

Беседы: «Улицы родного города», «О чем 

говорит улица?», «Загородные дороги», 

«Работа сотрудников ГИБДД». «Твой прия-

тель светофор», «Велосипед». 

И|ры на улице в уголке дорожного движе-

ния. 

Насз'Ольныс игры с дорожными знаками: 

«Расставь знаки». «Пройди путь». 

Соревнования спортивного характера: 

«Проведи машину», «Лабиринт», «Перейди 

улицу». «Расставь знаки». 

Викторины: «Что? Где? Когда?», «Это дол-

жен каждый знать обязательно на пять!» 

Чтение художественной литературы (см. 

книгу Саулиной Т. Ф. «Три сигнала свето-

фора»). 

Практические занятия: «Разложи знаки». 

«Дорожные знаки», «Сигналы ' регулиров-

щика». «Что перепутал художник?». 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Фор-

мировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при вос-

приятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, вы-

ставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно раз-

решать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 
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Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать 

в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе роле-

вых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сю-

жетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность выска-

заться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, ис-

пользуя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в раз-

личные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные куби-

ки, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении пра-

вил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
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Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и созда-

вать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впе-

чатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая соб-

ственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договари-

ваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброже-

лательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товари-

щей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие раз-

витию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 

обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость про-

изношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, дви-

жения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей раз-

ные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности 

(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры(лото, мо-

заика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в 

игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: про-

извольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познава-

тельной активности. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

  

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о пред-

метах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 
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(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отли-

чаются и т.п.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по за-

данному признаку (длинный – короткий, пушистый – гладкий, теплый – холодный и др.). Развивать 

умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отноше-

ния предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и чер-

ный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и 

объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пу-

шистый, шероховатый и т.п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: иссле-

довательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского 

типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность – это проектная деятель-

ность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, прило-

жение, сравнение по количеству и т.п.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, пока-

зывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способно-

сти. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообраз-

ных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслуши-

ваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, по-

ложению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттен-

ков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать пред-

меты по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хрома-

тических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта 

в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и груп-

пового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответ-

ствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, прожи-

вании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Расширять представления детей о профессиях. Расши-

рять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человече-

ской деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни обще-

ства, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, 

их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями 

семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их тру-

да; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом лю-

дей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоратив-

но-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами де-

коративного искусства).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах транс-

порта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музея-

ми. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т.д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и прак-

тическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперимен-

ты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за до-

машними животными). Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость по-

мощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные представле-

ния об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности раз-

личных расформировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продук-

тивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обы-

чаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечествен-

ных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству эле-

ментов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать мно-

жества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой 

его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 
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разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; полу-

чать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поров-

ну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предме-

ты на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному чис-

лу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Кото-

рый?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, со-

стоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравне-

ния групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния меж-

ду предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, 

с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 

– это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (вы-

соты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убы-

вающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т.п.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью треть-

его (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоуголь-

ник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по фор-

ме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, оде-

яла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и т.п.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем про-

странстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – сза-

ди (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сиг-

налу, а также в соответствии со знаками – указателями направления движения (вперед, назад, нале-

во, направо и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозна-

чать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы сто-

ит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина».  
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Учить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь состав-

ляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множе-

ством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 

7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и раз-

мен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении за-

дач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а не-

сколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, вы-

соту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяже-

лее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит 

от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, сторо-

ны) и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, распола-

гать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоуголь-

ник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из частей круга круг, из 

четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный и т.д.; конструи-
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ровать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тема-

тические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по кон контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом 

и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию про-

странственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отно-

шения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обо-

значения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, пе-

риодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответ-

ствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 

1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ для подготовительного этапа формно-

содержательного обучения «ШКОЛА КОРОЛЕВЫ ГЕРЫ» авторы Т. Г. Кудряшова и А. С. Шуруп 

(старшая, подготовительная к школе группа). 

Учебное пособие “Приключения в Математической стране” авторы Т. Г. Кудряшова и А. С. Шу-

руп(5 – 6 лет). 

Учебное пособие “Путешествия в страну истории чисел” авторы Т. Г. Кудряшова и А. С. Шуруп. (6 

– 7 лет). 

Цель математической подготовки на подготовительном этапе формно-содержательного обучения: 

Сформировать представление о математике, как отдельной, почти сказочной стране, жителями ко-

торой являются следующие свойства реальных объектов и их совокупностей: форма, размер, рас-

положение, количество.  

Достижение заявленной цели предполагает решение следующих задач: 

➢ Сформировать способность к составлению описания реального предмета посредством пере-

числения его математических свойств.  

➢ Сформировать представление о явлении, как изменении свойств. 

➢ Сформировать первичный опыт модельного описания явлений, имеющих одну и ту же 

структуру.  

➢ Сформировать представление о зависимых явлениях и каузальных связях между ними. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены персонажи 

знакомых детям сказок, иллюстративный материал связанные с содержанием той или иной темы. 

По необходимости этот материал может быть дополнен.  

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в образова-

тельный процесс и режимные моменты.  

Возраст детей.  

Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста 5-7 лет.  

Место программы в образовательном процессе.  
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Реализация программы - это целостный педагогический процесс. Выбор методических приемов, 

материалов, оборудования определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект 

содержит традиционные и совершенно новые темы и методы (логические упражнения, практиче-

ские действия и т. п.). Работа с детьми строится на развитии логического мышления, творческого 

воображения, развития пространственного мышления. Программа предполагает работу с родите-

лями, активное закрепление полученной информации в повседневной жизни. 

 

Технология проведения организованной образовательной деятельности: 

Рекомендуется проводить в форме игры рядом с элементами сюжетно-ролевой игры. Количество в 

год – 32, старшая группа, длительность – 30 минут, из них - совместная игровая деятельность – 5 

минут. 

ООД проводится с подгруппой детей (8-10 человек), имеющий  Высокий уровень развития  по 

ФЭМП. 

Количество в год – 36, подготовительная  к школе группа, длительность – 30 минут, совместная иг-

ровая деятельность – 5 минут. 

 

В ходе организованной деятельности педагог демонстрирует образцы действий, а дети их воспро-

изводят. 

Диагностика результатов обучения на дошкольном этапе. 

Цель диагностики: установить недостатки в использовании идеальных математических объектов 

при описании реальных объектов или явлений. 

Технология проведения диагностики: игра рядом (возраст 4 – 5 лет); сюжетно ролевая игра (5 - 6 

лет). Образцы измерителей, их назначение и способы применения представлены в Программе авто-

рами. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознатель-

ность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травяни-

стых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птица-

ми (ласточка, скворец и др.).  

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насе-

комых (пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характери-

стиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных клима-

тических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, му-

зыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – расти-

тельность – труд людей).  
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Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с та-

ким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разлива-

ются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в те-

ни. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зве-

рей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, лисички и 

т.п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; рас-

тениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со спо-

собами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными расте-

ниями (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных.  

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некото-

рыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает вра-

гов шипением и т.п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, пав-

линий глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по спосо-

бу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледель-

цев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах дея-

тельности.  

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не остав-

лять мусор, не разрушать муравейники и др.).  
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Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и расска-

зы.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приме-

ты осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на 

почве).  

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садо-

вых растений (настурция, астры) в горшки.  

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.п.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, 

ели и т.п.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, 

на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году.  

Привлекать к посадке семян.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляют-

ся муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависи-

мости от того, где он находится – в тени или на солнце).  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», «Если весной ле-

тит много паутины, лето будет жаркое» и т.п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни 

и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и пло-

доносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, скоро исчезнет – к 

ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем – быть теплу». Рассказать о том, что 22 июня 

– день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет 

на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи   

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять пред-

ставления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, города.  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатления-

ми, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посеще-

ние выставки, детского спектакля и т.д.).  
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказы-

вать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бы-

тового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречия-

ми, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун – озорник –проказник), с противоположным значением (слабый – 

сильный, пасмурно – солнечно).  

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, 

ш – ж, ч – ц, с –ш, ж – з, л – р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, сере-

дина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 

(лягушка – зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; вос-

питатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок – медвежья), в 

том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравни-

тельной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зре-

ния, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложен-

ную воспитателем.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу с це-

лью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими гла-

зами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочи-

тают слушать и т.п.  

Опираясь на опыт детей,  учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для само-

стоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окру-

жающих.  
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Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обще-

ствоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зре-

ния, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложен-

ную воспитателем.  

Художественная литература  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинте-

ресованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. По-

могать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые осо-

бенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоми-

нающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэти-

ческого текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстра-

ции.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный ба-

гаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отож-

дествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внима-

ние детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художе-

ственный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, под-

бирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литера-

тура, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать уме-

ние выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельно-

сти средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов ху-

дожественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кон-

чаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представле-

ния о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назна-

чения: форма, пропорции (высота, длина, украшения – декор и т.д.). Подводить к пониманию зави-

симости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искус-

ству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живо-

писи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Вес-

на. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сено-

кос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васне-

цов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существу-

ют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначе-

ния. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на регио-

нальные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие – в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, компози-

тор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художе-

ственные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельно-

сти, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессио-

нальное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родите-

лями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (раз-

личные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству род-

ного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основ-

ных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе вос-

приятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только ос-

новные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение пред-

метов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени).Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, вы-

соте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки – городецкая, бого-

родская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамиче-

ские изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе кол-

лективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окон-

чании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отли-

чия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положе-

ние: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – наклоняться и т.д.). 

Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонта-

ли). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цвет-

ные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломасте-

ры, разнообразные кисти и т.п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на не-

го, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятныш-

ки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенка-

ми (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добав-

ляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать от-

тенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по все-

му листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома боль-

шие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т.п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за-

креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 
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Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания де-

коративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с регио-

нальным (местным) декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знако-

мить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предо-

ставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), пред-

метов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигу-

ры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способа-

ми. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движе-

нии, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композици-

ях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Мед-

ведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок че-

шуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде лю-

дей и т.п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 

для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и 

т.п.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Форми-

ровать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искус-

ства.Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимонов-

ской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геомет-

рические фигуры в другие: квадрат – в два-четыре треугольника, прямоугольник – в полоски, квад-

раты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметрич-

ные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающи-

ми изображения.  
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Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соеди-

няя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, су-

мочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелатель-

ного и уважительного отношения к работам товарищей.  

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изоб-

ражать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Про-

должать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину.  

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и переда-

вать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акваре-

лью и гуашью – до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными каран-

дашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного ри-

сунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направ-

лении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при рисо-

вании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (го-

родец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закраши-
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вания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном за-

крашивании и регулировании нажима на карандаш.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предме-

тов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.  

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие – красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обо-

гащения колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способ-

ность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – пе-

редний план или дальше от него – задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, рас-

тений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюже-

ты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хох-

ломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции 

на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки.  

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особен-

ности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, созда-

вать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, де-

вочка танцует; дети делают гимнастику – коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, дви-

жений, деталей.  

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать раз-

ные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины рас-

писывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предмет-

ные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мо-

тивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  
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При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию пере-

дачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу пря-

моугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы.  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украше-

ний к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить кон-

тур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т.п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сде-

ланные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, ци-

линдрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощ-

рять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назна-

чение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответ-

ствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транс-
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порта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, 

по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить со-

здавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспита-

теля.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Инструментарий  

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ»  (И.А. ЛЫКОВА). 

Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики»: вторая младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группа. 

Демонстрационный материал И.А. Лыкова «Конструируем в осенний, зимний, весенний, летний 

период» (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа) . 

Цель Программы - создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой 

культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобра-

зование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), 

расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и 

взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я-концепции творца». 

Задачи: 

➢ Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творче-

ской деятельности человека, познающего окружающий мир и создающего человеческую 

культуру. 

➢ Развитие восприятия, мышления и творческого воображения  как эмоционально-

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

➢ Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во 

всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции творца».  

➢ Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их 

преобразования в предметы или композиции (оригинальной конструкции).  

➢ Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие - испол-

нительство - творчество.  

➢ Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.  

➢ Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в коман-

де, воспитание социально-коммуникативных качеств личности растущего человека 

Образовательная деятельность проводится в форме образовательных ситуаций проблемно – эври-

стического характера: СОД, дидактических игр, интегрированных проектов, мастер – классов и др. 

современных дидактических форм.  

Количество – 36 (1 в неделю в совместной образовательной деятельности во второй половине дня) 

в форме практикума. 

Продолжительность образовательной деятельности  соответствует  СанПиН, с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Особенности проведения педагогической диагностики 
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Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индиви-

дуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:   --- инди-

видуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траек-

тории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизация работы педагога с группой детей. 

Педагогическая диагностика не опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия дет-

ства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных до-

стижений; позволяет фиксировать  актуальный, индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от  рождения до школы как единый про-

цесс без условного разделения на разные возрастные этапы «привязанные» к паспорту возрасту, 

при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятель-

ности ребенка; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры,  но не использует их в качестве ос-

нования для их формально сравнения с реальными достижениями детей. 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2 

– 7 ЛЕТ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» (И.А. Лыкова). 

Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 

➢ Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

➢ Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому се-

бе как части мироздания. 

➢ Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эсте-

тического переживания пережитого». 

➢ Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: вос-

приятие-исполнительство - творчество. 

➢ Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и ручной умелости. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 

«Цветные ладошки» спроектирована в эффективных формах образовательной деятельности с 

детьми: организованная образовательная деятельность, в ходе режимных моментов – нетрадицион-

ные техники рисования, закрепление навыков в самостоятельной художественно – эстетической 

деятельности. 

 

Особенности проведения педагогической диагностики 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индиви-

дуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:   --- инди-

видуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траек-

тории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизация работы педагога с группой детей. 

Педагогическая диагностика не опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия дет-

ства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных до-

стижений; позволяет фиксировать  актуальный, индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 
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- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от  рождения до школы как единый про-

цесс без условного разделения на разные возрастные этапы «привязанные» к паспорту возрасту, 

при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятель-

ности ребенка; 

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры,  но не использует их в качестве ос-

нования для их формально сравнения с реальными достижениями детей. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современ-

ной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровиза-

ции мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам про-

изведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально переда-

вать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характе-

ра.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движе-

ния характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоя-

тельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответ-

ствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбра-

сывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятель-

ность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – тер-

ции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную па-

мять. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой окта-

вы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внима-

ние на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровож-

дением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танце-

вальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.п.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активно-

сти детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с вооб-

ражаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельно-

сти.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в ис-

полнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, рус-

ских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Инструментарий  

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬ-

НОГО ВОЗРАСТА «ЛАДУШКИ» И. КАПЛУНОВА, И. НОВОСКОЛЬЦЕВА.  

Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музы-

кальных способностей детей, их образного мышления, к развитию личности.  

Задачи: 

➢ Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  
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➢ Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

➢ Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

➢ Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-

тельности адекватно детским возможностям.  

➢ Развивать коммуникативные способности.  

➢ Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

➢ Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров и при-влекательной и до-

ступной форме.  

➢ Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре  

➢ Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение:  

• Приветствие;  

• Музыкально-ритмические движения;  

• Развитие чувства ритма; 

• Музицирование;  

• Пальчиковая гимнастика;  

• Слушание музыки;  

• Распевание, пение;  

• Пляски, игры, хороводы. 

  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого орга-

низма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (пра-

вильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, раз-

рушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характери-

зовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спор-

тивной площадке.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения ис-

пользовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  
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Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять рав-

новесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упраж-

нениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о собы-

тиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, ак-

тивно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фан-

тазию.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собствен-

ные игры, варианты игр, комбинировать движения.  
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Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в простран-

стве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настоль-

ный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Режим работы групп – пятидневный с 7.00 до 17.00 с 10-часовым пребыванием детей в учрежде-

нии, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Учебный год в логопедических группах для детей с ТНР условно делится на два периода. Первый 

период длится с сентября по май и включает в себя ООД по речевому, познавательному, художе-

ственно-эстетическому развитию, физическому развитию и коррекционно-логопедические занятия. 

Второй период - с июня по август - включает коммуникативный тренинг «Азбука общения». 

Вся коррекционно-развивающая работа в  логопедической группе делится по форме проведения на 

подгрупповую  и индивидуальную. 

 Продолжительность организованно-образовательной деятельности составляет 20-25 минут в стар-

шей подгруппе и 30 минут в подготовительной подгруппе, что не превышает рекомендованную 

СанПиН нагрузку. Подгрупповая организованно-образовательная деятельность в подгруппах про-

водится 4 раза в неделю в соответствии с основной образовательной программой МАДОУ №52 г. 

Армавира, из них: 

В старшей группе 

1. Развитие речи (развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анали-

за) (1 раз в неделю). 

2. Речевой практикум по развитию словаря, формированию и совершен-ствованию грамматическо-

го строя речи и коммуникативных навыков (3 раза в неделю). 

3. Логоминутка (1 раз в неделю после дневного сна). 

В подготовительной группе 

1. Развитие речи: подготовка к обучению грамоте (1 раз в неделю). 

2. Речевой практикум по развитию словаря, формированию и совершенствованию грамматического 

строя речи и коммуникативных навыков (3 раза в неделю). 

3. Логоминутка (1 раз в неделю после дневного сна).План коррекционной работы составляется учи-

телем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ТНР (сентябрь).  

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. Это позволяет повысить эффективность заня-

тий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель-логопед составляет планы 

индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ре-

бёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Коррекционно–логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, уме-

ния 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, уме-

ний и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством ро-

дителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению пред-

ложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели 

тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 

Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и концентрическому принципу рас-

пределения материала, позволяющему организовать тесную связь учителя-логопеда и воспитателя 
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в определении конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов логопедического и пе-

дагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств в процессе различных видов 

деятельности и прогнозировании вербального развития. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения програм-

мы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человече-

ского бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

Явлениям нравственной жизни ребенка  

Окружающей природе  

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. 

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

ся в группе и уголках развития. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный харак-

тер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образователь-

ных областей. 

 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

по развитию фонетико-фонематической   системы языка и навыков языкового анализа в 

СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 
Недели  

       Месяцы  
1 2 3 4 5 

Сентябрь Звук [а]. По-

нятие о звуко-

вом ряде 

Звук [у] Звук [и] Звуки [а], 

[у], [и]. 

 

Октябрь Звук [э] Звук [о] Звуки [м], [м’] Звуки [п], 

[п’] 

Звуки [н], 

[н’] 

Ноябрь Звуки [б], [б’] Звуки [б], [п] Звуки [в], [в’] Звуки [д], 

[д’] 

 

Декабрь Гласные и со-

гласные звуки 

Звуки [т], 

[т’] 

Звуки [д], [т] Звуки [ф], 

[ф’] 

 

Январь  Звуки [в], [ф] Звуки [к], [к’] Звуки [г], 

[г’] 

 

Февраль Звуки [к], [г] Звуки [х], 

[х’] 

Звуки [с], [с’] Звуки [з], [з’]  

Март Звуки [с], [з] Звук [ц] Звуки [с], [ц] Звук [ш]  

Апрель Звуки [с], [ш] Звуки [ж] Звуки [з], [ж] Звуки [ш], 

[ж] 

Звук [ч] 

Май  Звуки [ч], [ц] Звуки [щ] Звуки [ч], 

[щ] 

 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

по подготовке к обучению грамоте 

 в ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 



58 
 

Недели  

       Месяцы  
1 2 3 4 5 

Сентябрь Звук [а] и буква 

Аа 

Звук [у] и 

буква Уу 

Звук [о] и 

буква Оо 

Звук [и] и 

буква Ии 

 

Октябрь Звук [т] и буква 

Тт 

Звук [п] и 

буква Пп 

Звук [н] и 

буква Нн 

Звук [м] и 

буква Мм 

Звук [к] и 

буква Кк 

Ноябрь Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Звуки [б], 

[б’] и буква 

Бб 

Звуки [д], 

[д’] и буква 

Дд 

Звуки [г], 

[г’] и буква 

Гг 

 

Декабрь Звуки [ф], [ф’] 

и буква Фф 

Звуки [в], 

[в’] и буква 

Вв 

Звуки [х], 

[х’] и буква 

Хх 

Звук [ы] и 

буква ы 

 

Январь  Звуки [с], 

[с’] и буква 

Сс 

Звуки [з], [з’] 

и буква Зз 

Звук [ш] и 

буква Шш 

 

Февраль Звук [ж] и бук-

ва Жж 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Звук [э] и 

буква Ээ 

Звук [j] и 

буква Йй 

 

Март Буква Ее Буква Ёё Буква Юю Буква Яя  

Апрель Звук [ц] и буква 

Цц 

Звук [ч] и 

буква Чч 

Звук [щ] и 

буква Щщ 

Звуки [л], 

[л’] и буква 

Лл 

Звуки [р], 

[р’] и буква 

Рр 

Май  Буква Ь Буква Ъ Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей дея-

тельности по развитию словаря, формированию и совершенствованию грамматического 

строя речи и коммуникативных навыков в СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 
 Недели  

       Месяцы  
1 2 3 4 5 

Сентябрь Детский сад Игрушки Наш люби-

мый город 

Армавир 

Посуда  

Октябрь Лес. Грибы. 

Ягоды 

Осень Овощи. Ого-

род 

Сад. Фрукты Россия. 

Живот-

ный мир 

России 

Ноябрь Перелётные 

птицы 

ПДД Одежда Обувь  

Декабрь Зима. Зимую-

щие птицы 

Домашние 

животные 

зимой 

Дикие жи-

вотные зи-

мой 

Новый год  

Январь  Транспорт. Профессии 

на транспор-

те 

Мебель  

Февраль Профессии. 

Швея 

Профессии 

на стройке 

Наша армия Комнатные 

растения 

 

Март Весна Мамочка 

любимая. 

Аквариум-

ные рыбки 

Пресноводные 

рыбы 

 

Апрель Весенние с/х Космос Хлеб Насекомые и Почта 
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работы пауки 

Май  День Побе-

ды 

Полевые 

цветы 

Здравствуй, 

лето! 

 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей дея-

тельности по развитию словаря, формированию и совершенствованию грамматического 

строя речи и коммуникативных навыков в ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 
 Недели  

       Ме-

сяцы  

1 2 3 4 5 

Сен-

тябрь 

Осень. Пери-

оды осени 

Деревья осе-

нью 

Наш любимый 

город Армавир 

Посуда  

Октябрь Насекомые Перелётные 

птицы 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и огоро-

дах 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах 

Дикие 

животные 

и их де-

тёныши 

Ноябрь Домашние 

животные и 

их детёныши 

Поздняя 

осень. Грибы. 

Ягоды 

Одежда. Го-

ловные уборы 

Обувь  

Декабрь Зима. Зимние 

месяцы 

Дикие живот-

ные зимой. 

Зимующие 

птицы 

Труд на селе 

зимой 

Новый год  

Январь  Транспорт. 

Виды транс-

порта. Про-

фессии на 

транспорте 

Профессии. 

Трудовые дей-

ствия 

Мебель  

Февраль Инструменты Животные 

жарких стран 

Наша армия Комнатные 

растения 

 

Март Ранняя весна. 

Весенние ме-

сяцы 

Первые ве-

сенние цветы. 

Мамин празд-

ник 

Животный мир 

морей и океа-

нов. Речные, 

аквариумные 

рыбки 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я. Маршака 

 

Апрель Знакомство с 

творчеством 

К.И. Чуков-

ского 

Знакомство с 

творчеством 

С.В Михалко-

ва 

Знакомство с 

творчеством 

А.Л. Барто 

Знакомство с 

творчеством 

А.С. Пушкина 

Перелёт-

ные пти-

цы вес-

ной 

Май  Наша Родина 

– Россия День 

Победы 

Поздняя весна. 

Растения и жи-

вотные весной 

Скоро в шко-

лу. Школьные 

принадлежно-

сти. 

 

 

Задачи и содержание коррекционно-образовательной деятельности. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Развитие речи (развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа) 
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С целью формирования навыков звукового анализа и синтеза и развития фонетико-

фонематической системы языка у воспитанников старшей группы занятие проводится 1 раз в не-

делю. Используется методическое пособие «Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016», автор  Лиманская О.Н. 

Каждое занятие имеет определённую структуру: 

• Речевая зарядка, проводимая в игровой форме, артикуляционная гимнастика, позволяющая 

подготовить речевой аппарат к занятию и обратить внимание на правильное произношение изуча-

емого звука. 

• Игровое упражнение, направленное на развитие умения выделять нужный звук в речи, 

находить его место в слове, сравнивать со звуками, сходными по произношению. 

• Физкультминутка, пальцевая гимнастика, подвижная игра. 

• Упражнения, направленные на формирование лексико-грамматического строя. 

• Заключительная часть – задания, направленные на развитие мелкой моторики рук, умения 

ориентироваться на плоскости листа (рисование, штриховка, выполнение узора, обведение и рас-

крашивание трафаретов).  

 

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Развивать правильное речевое дыхание и длительный речевой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.   

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию ре-

чи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса в специаль-

ных игровых упражнения.   

 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Закрепить правильное произношение свистящих и шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех осталь-

ных групп.  

Сформировать правильные уклады йотированных звуков и аффрикат, автоматизировать постав-

ленные звуки в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной 

речевой и игровой деятельности.   

 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ РЕЧИ 

Совершенствовать умение различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить це-

почки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными и одинаковыми гласны-

ми; цепочки слогов со стечением согласных. 

 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 усвоение звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым слогом (шиш-

ка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трёхсложных слов, состоящих из откры-

тых слогов (рябина, жёлуди), и использование их в речи.  

Закрепить  понятие слог, умение оперировать им и выполнять слоговой анализ двусложных и трёх-

сложных слов. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА   

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные  звуки [а], [у], [о], [и], выделять их из ряда 

звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; разли-

чать гласные и согласные звуки. 
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Формировать умение различать на слух  согласные звуки по признакам «глухость – звонкость», 

«твёрдость – мягкость»: [б] - [п], [п] - [п’], [б] - [б’], [б’] - [п’], [д] - [т], [т] - [т’], [д] - [д’], [т’] - [д’], 

[г] - [к], [к] - [к’], [г] - [г’], [г’] - [к’], [в] - [ф], [ф] - [ф’], [в] - [в’], [в’] - [ф’] в ряду звуков, слогов, 

слов. 

Закреплять навык выделения заданных согласных звуков из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов (ам, бу, ни), слов из трех 

звуков (мак, кит).  

 

Речевой практикум  

по развитию словаря, формированию и совершенствованию грамматического строя речи и 

коммуникативных навыков 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ   

Уточнить и расширить запас представлений  и 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 пони-

мание обобщающего значения слов, формировать родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами, личными и возвратными глаголами.  

Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесённости с 

продуктами питания, растениями (берёзовый, морковный, яблочный, грибной). 

Обеспечить понимание и использование в речи слов-антонимов (большой - маленький, высокий – 

низкий, старый – новый). 

Расширить понимание значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизировать их ис-

пользование в речи.  

Расширять экспрессивную речь притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, её), 

указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными.  

Закрепить в речи понятие слово и умение оперировать им.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Развивать навыки образования и практического использования в активной речи форм единствен-

ного и множественного числа имён существительных (дерево – деревья, пень – пни), глаголов 

настоящего времени (убирает – убирают), глаголов прошедшего времени (собирал – собирала – 

собирали). 

Совершенствовать навык образования и употребления существительных в косвенных падежах без 

предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле). 

Совершенствовать умение образовывать и использовать в экспрессивной речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Совершенствовать навыки образования и использования в экспрессивной речи глаголов с различ-

ными приставками (насыпать, высыпать, посыпать).  

Формировать навык образования и использования в речи относительных прилагательных (дубо-

вый, грушевый, клюквенный). 

Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными (кофе, какао). 

Совершенствовать навык согласования  и использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, красное яблоко).  

Обучать составлять простые предложения по вопросам, по демонстрации действий, по картине и 

согласовывать слова в предложении. Совершенствовать навык распространять простое нераспро-

странённое предложение однородными членами (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и рас-

крашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  
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 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 о предметах и объектах по образцу, алгоритму, предложен-

ному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со зрительной 

опорой и помощью педагога.   

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуни-

кативную функцию речи. 

 

2.2.2 II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Развитие речи (развитие  фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа) 

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на ма-

териале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование ин-

тонационной выразительности речи в инсценировках, играх-драмматизациях. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драмматизациях. 

Совершенствование чёткости дикции на материале чистоговорок и потешек с автоматизированны-

ми звуками. 

 

 КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков 

и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуля-

ции сонорных звуков. 

Формирование правильных укладов звуков [р] и [р’], автоматизация поставленные звуки в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и игровой дея-

тельности.   

 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ РЕЧИ 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним закрытым слогом (ко-

тёнок, снегопад).  

Закрепление  понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА   

Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глу-

хой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование  умения различать гласные  и согласные звуки. Ознакомление с 

гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 

Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Формирование умения различать на слух  согласные звуки по признакам «глухость – звонкость», 

«твёрдость – мягкость»: [в] - [ф], [ф] - [ф’], [в] - [в’], [в’] - [ф’], [х] - [к] - [г], [х’] - [к’] - [г’], [х] - 

[х’], [х] - [к’], [с] - [с’], [з] - [з’], [с] - [з], [с’] - [з’] в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов (ах, хо, фи), слов из 

трех звуков (усы, сом).  
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Речевой практикум  

по развитию словаря, формированию и совершенствованию грамматического строя речи и 

коммуникативных навыков 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ   

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 

наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов,  

их частей по всем изучаемым лексическим темам, названий природных явлений.  

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе совер-

шенствовать понимание обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобща-

ющих понятий.  

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приста-

вочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов.  

Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, медвежий) 

и прилагательными с ласкательными суффиксами.  

Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов (хороший – плохой, 

тяжёлый – лёгкий). 

Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в ре-

чи. Дифференциация простых предлогов (на – с, в – из, над – под) в речи. 

Закрепление в экспрессивной речи введённых в неё ранее притяжательных местоимений, указа-

тельных наречий , количественных и порядковых числительных.  

Совершенствование умения оперировать понятием слово.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм един-

ственного и множественного числа имён существительных (белка - белки), глаголов настоящего 

времени (строит – строят, учит - учат), глаголов прошедшего времени (красил – красила - кра-

сили). 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах 

без предлогов и с некоторыми простыми предлогами. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи суще-

ствительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят- 

(котёнок – котята, медвежонок – медвежата), прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).  

Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных и притяжатель-

ных прилагательных. 

Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пианино, какао). 

Совершенствование навыка согласования  и использования в речи прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белое окно, белые сугро-

бы; два кота, пять котов).  

Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с помощью 

определений. (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.) 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.   

Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, за-

нимать активную позицию в диалоге.  
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Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложен-

ному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине.  

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со зрительной 

опорой и с небольшой помощью педагога.   

 

2.2.3 III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Развитие речи ( развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа) 

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на ма-

териале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, спо-

собности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драмматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование чёткости дикции на материале небольших стихотворных текстов с отработан-

ными звуками. 

 

 КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, звуков [р] и [р’]  в игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуля-

ции звуков [л] и [л’]. 

Формирование правильных укладов звуков [л] и [л’], автоматизация поставленные звуки в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности.   

 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ РЕЧИ 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со стечением согласных (со-

сулька, кактусы, трактора) и формирование навыка их практического использования в предло-

жениях и коротких рассказах.  

Закрепление  понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА   

Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глу-

хой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование умения различать на слух  согласные звуки по месту образования, по глухости 

– звонкости, твёрдости – мягкости: [с] - [ш], [з] - [ж], [с] - [ш] - [з] - [ж], [р] - [р’], [л] - [л’], [р] - [л], 

[р’] - [л’], [р] - [л] - [р’] - [л’] - [j] в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определённой по-

зиции (начало, середина, конец слова) 

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов (ах, хо, фи), слов из 

трех звуков (уха, мак, кит, лось).  

Речевой практикум  

по развитию словаря, формированию и совершенствованию грамматического строя речи и 

коммуникативных навыков 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ   
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Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определённой ситуации и 

формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов,  

их частей по всем изучаемым лексическим темам, названий природных явлений.  

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по формирова-

нию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы; аквариумные, 

речные и озёрные рыбы, полевые и луговые цветы).  

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем (та-

ять, капать, течь, грохотать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, охранять), 

приставочных глаголов (поливать, перекапывать, убирать, разносить). 

Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, пшеничный), притя-

жательными прилагательными (грачиный) и прилагательными с ласкательными суффиксами (но-

венький, сухонький).  

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами (старый – 

новый, широкий - узкий), и словами-синонимами (идёт – плетётся; бежит – мчится; весёлый – 

озорной). 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосоче-

таний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ – родник). 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с существи-

тельными единственного и множественного числа (по пруду – за прудом – в пруду; на реке – над 

рекой – в реке; по лужам – над лужами – в лужах). 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные (звонкий 

– звонкая – звонкое – звонкие; зелёные – о зелёных – по зелёным – над зелёными – на зелёных). 

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать - перекопать, вско-

пать, закопать; плавал – плавала – плавали). 

Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с продуктив-

ными суффиксами –ов-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, полевой, серебряный, ржаной), притяжательных 

прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонь-

кий). 

Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днём, о жарком дне; го-

лубые незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми незабудками, о голубых 

незабудках) и числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 

жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух).  

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними 

(к реке, к озеру; от реки, от озера). 

Совершенствование навыка составления простых распространённых предложений из 6 – 7 слов. 

(Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки.) 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

Обучение составлению сложносочинённых предложений. (Налетела туча, и пошёл сильный 

дождь.) 

Обучение составлению предложений с противительным союзом а. (Сначала надо вспахать землю, 

а потом взрыхлить её бороной.) 

Обучение составлению сложноподчинённых предложений. (Мы не пошли гулять, потому что шёл 

сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы.) 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных вы-

сказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 
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Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о пред-

метах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких рассказов. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом.  

 

2.3 Задачи и содержание 

 коррекционно-образовательной деятельности в  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

2.3.1 I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Развитие речи: подготовка к обучению грамоте 

 
РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формировании правильной голосоподачи и 

плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения 

соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорит! тише, громче, умеренно гром-

ко, тихо, шепотом. 

Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту топа в игровых 

упражнениях и свободной речевой деятельности 

Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков в игро-

вой и свободной речевой деятельности. 

Уточнение произношения звука [j] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА 

Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со стече-

нием согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи односложные 

слова со стечением согласных (сноп, лист). 

Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные слова с 

двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА 

Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и согласные 

звуки, подбирать слова на заданный звук. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения диффе-

ренцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и месту об-

разования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез слов 

типа мак, осы, лес. 
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Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобер, липа, 

лист, клен. 

Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков [л’], [р’]. 

 

Речевой практикум  

по развитию словаря, формированию и совершенствованию грамматического строя речи и 

коммуникативных навыков 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Де-

ревья осенью», «Овощи. Труд на полях и в огородах», «Фрукты. Труд в садах», «Насекомые. Под-

готовка насекомых к зиме», «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету», 

«Поздняя осень. Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их 

детеныши», «Осенние обувь, одежда, головные уборы»), 

Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными, увеличительными суф-

фиксами, суффиксами единичности (огурчик, морковочка, рубашечка, туфельки, лисичка, шта-

нишки, лапища, клюковка, травинка). 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садовод, овощевод), не-

изменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий — низкий, толстый — тонкий, 

крупный — мелкий) и словами-синонимами (покрывать —устилать, красный — алый —- багряный, 

желтый — золотой). 

Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, косой заяц) и ак-

тивизация в речи слов с переносным значением. 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами (красненький, 

мягонький), относительными (яблочный, дубовый, картофельный, шерстяной, кожаный) и притя-

жательными (кошачий, медвежий, лисий) прилагательными. 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, перелетать). 

Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, при-

частий. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные единственного и мно-

жественного числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам (заморозок - 

заморозки, гриб - грибы, берёза – берёзы, яблоко -  яблоки). 

Закрепление умения образовывать и употреблять существительные единственного и множествен-

ного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с пред-

логами по всем изучаемым лексическим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде-, у конюшни, по 

конюшне, над конюшней, в конюшне', жуков, жукам, жуками, о жуках-, у белок, по белкам, над 

белками, о белках). 

Совершенствование умения образовывать и использовать существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам (листочек, картошечка, 

пальтишко, кругленький). 

Формирование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными суф-

фиксами (медведище, головища) и суффиксами единичности (горошинка, клюквинка). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным (косой заяц, голубая 

стрекоза, длинноногие журавли-, быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных времен-

ных формах (собираться, притаиться-, улетает, улетел, улетит). 

Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 
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Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени. (Мы хотели пойти гулять, но на 

улице шел сильный дождь. Мы сидели дома и рисовали, на улице шел дождь. Мы пошли на прогул-

ку, когда закончился дождь.) 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с просты-

ми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и 

кратко. 

Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних животных по задан-

ному плану. 

Совершенствование навыка пересказа сказок («Теремок») и небольших рассказов по заданному или 

коллективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному или 

коллективно составленному плану. 

 

2.3.2 II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Развитие речи: подготовка к обучению грамоте 

 

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Дальнейшая активизация и совершенствование работы органон речевого аппарата. 

Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных 

ранее звуков. 

Уточнение произношения звуков [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов (снего-

вики) и использовать их в активной речи. 

Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; 

подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с произноше-

нием): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 
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Ознакомление с новыми звуками [ц], [ч], [щ]. Формирование умения выделять эти звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. 

 

Речевой практикум  

по развитию словаря, формированию и совершенствованию грамматического строя речи и 

коммуникативных навыков 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем {«Зима», «Зимующие птицы», «Мебель», «По-

суда», «Новый год», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Труд на селе зимой», «Орудия 

труда. Инструменты», «Животные жарких стран», «Комнатные растения», «Животный мир 

морей и океанов»). 

Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, снегоуборочный, тру-

долюбивый, многоэтажный), многозначными словами {метелица метет, дворник метет', корка 

хлеба, снежная корка), словами в переносном значении {золотые руки, железный характер), одно-

коренными словами {снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами {беленький, 

тепленький), относительными {дубовый, серебряный, хрустальный, пластмассовый) и притяжа-

тельными прилагательными {львиный, леопардовый, обезьяний)', прилагательными, обозначающи-

ми моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный), прилагательными 

с противоположным значением (холодный —горячий, гладкий — шершавый, мягкий — твердый). 

Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, шептать, 

засыпать, понасыпать). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлога-

ми (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использован, существительные и прилага-

тельные с уменьшительными суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшин-

чик, гладенький). 

Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными 

суффиксами (снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

Формирование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной степени 

(выше, мягче, длиннее', самый холодный). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, 

белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к суще-

ствительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и буду-

щего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, буду чистить). 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по де-

монстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

с придаточными времени и причины. (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Де-

вочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.) 

Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с просты-

ми предлогами. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм веж-

ливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказы-

вания кратко или распространенно). 

Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы 

по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, свя-

занных с увиденным, прочитанным. 

Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок  по коллективно 

составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и ли-

ца рассказчика. 

 

2.3.3 III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Развитие речи: подготовка к обучению грамоте 

 

РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и лёгкое изменение по силе, высоте, 

тембру). 

Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной 

речевой деятельности. 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

 

РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ СЛОВА 

Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с данным количеством слогов. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердое мягкости, звонкости-глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. 

Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с произно-

шением): трава, слива, миска, калина. 

Ознакомление с новыми звуками [л], [л’], [р], [р’]. Формирование умения выделять эти звуки из 

слов, подбирать слова с этими звуками. 

Формирование представления о том, что буквы «Ь» и «Ъ» не обозначают звуков. 

 

Речевой практикум  

по развитию словаря, формированию и совершенствованию грамматического строя речи и 

коммуникативных навыков 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелет-

ные птицы ксенон», «(«Скоро в школу», «Наша Родина — Россия», «Столица России Москва», 

«Родной город»), 
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Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье, 

белокаменная), многозначными словами (солнце печёт, мама печет блины, ручеек звенит, звонок 

звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными словами 

(солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать — нестись, большой 

— огромный) и словами-антонимами (восход — закат, сажать — собирать, горячий — обжига-

ющий). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 

(голубенький, веселенький), относительными (московский, петербургский)', прилагательными с про-

тивоположным значением (чистый — грязный, маленький — огромный, широкий —узкий). 

Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. (На проталинках 

расцветают подснежники. На проталинках расцветают прозрачные хрупкие, нежные подснеж-

ники. На проталинках, на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках про-

клевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.) 

Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать — покупатель, продавать — 

продавец, учить —учитель, ученик). 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, 

между, через, около, возле). 

Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий. 

Совершенствование умения образовывать и использовать существительные с увеличительными 

суффиксами (гнездище, лъдинища) и суффиксами единичности (проталинка, травинка). 

Совершенствование умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной степени 

(ярче, шире, красивее, самый красивый). 

Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый темный, грязный снег, 

чистое голубое высокое небо). 

Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными (пре-

красный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и числительных с суще-

ствительными (три бабочки, семь бабочек', трех бабочек, семи бабочек). 

Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их 

однородными членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложении без предлогов и с 

простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых коммуникативных навыков. Закрепле-

ние умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объек-

тах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 

Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование уме-

ния составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие 

умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, 

включая в повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербаль-

ные и невербальные средства. 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведе-

ния и задавать их. 
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Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов и сказки «Кот, петух и лиса» по кол-

лективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и 

времени действия. 

 

2.4 Организация проведения «Логоминутки» 

При организации Логоминуток используются следующие пособия: 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – 

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

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь-

январь. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль - май. 

– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2015 

 - Воронова А.Е «Логоритмика для детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018 (Библиотека Лого-

педа). 

В связи с тем, что для детей с системными речевыми нарушениями характерно несовершен-

ство слухо-зрительно-двигательной координации, традиционную гимнастику после дневного сна в 

группе для детей с ТНР 1 раз в неделю целесообразно заменить занятием протяжённостью 15 ми-

нут, включающим в себя элементы ритмики, пластики, логоритмики. 

Каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность. Тема и цели занятий соот-

ветствуют текущему этапу коррекционной логопедической работы.  

Коррекционно-образовательная работа осуществляется поэтапно: 

 

I ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Создание благоприятных условий для логоритмических занятий. 

Формирование слухового и зрительного внимания. 

Развитие голоса, звукообразования и певческих навыков. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Обогащение пассивного и активного словаря. 

Коррекция эмоционально-личностной сферы. 

Воспитание координации движений и ориентировки в пространстве. 

II ЭТАП – ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

Укрепление мышц артикуляционного аппарата. 

Развитие звуковысотности и силы голоса. 

Развитие фонематического восприятия. 

Закрепление навыков релаксации для снятия эмоционального и физического напряжения. 

III ЭТАП – ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Закрепление двигательных умений, ручной моторики. 

Развитие мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного 

мышления. 

Развитие фонематического восприятия. 

Развитие речевой моторики. 

Формирование правильного употребления звуков в спонтанной речи. 

Формирование лексико-грамматических категорий. 

Накопление активного и пассивного словаря. 

 

Конечная цель – добиться от детей выполнения упражнений в полном объёме, в заданном 

темпе и в соответствии с музыкой, т.е. необходимого уровня слухо-зрительно-двигательной коор-

динации, что реализуется следующими средствами: 
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✓ Ходьба и маршировка в различных направлениях; 

✓ Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

✓ Упражнения, регулирующие мышечный тонус: 

- общеразвивающие, 

- коррекционные; 

✓ Упражнения, активизирующие внимание; 

✓ Речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

✓ Упражнения для развития музыкального слуха; 

✓ Ритмические упражнения; 

✓ Пение; 

✓ Упражнения в игре на инструментах; 

✓ Импровизация на детских музыкальных инструментах; 

✓ Игровая деятельность: 

- игры на месте (статические), 

- малоподвижные и полуподвижные игры, 

- подвижные игры, 

- сюжетные подвижные игры, 

- игры с элементами спорта, 

- игры-драмматизации; 

✓ Развитие творческой инициативы; 

✓ Заключительные упражнения на расслабление (релаксацию). 

 
 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического процесса.  
В последнее время особо пристальное внимание обращено на реализацию принципа 

комплексного подхода, который предполагает наличие тесной взаимосвязи между работой педа-

гога, психолога и врачей, направленной на комплексное изучение и устранение речевых рас-

стройств, а также предупреждение возникновения последствий дефектов речи у детей. Только при 

тесном сотрудничестве и единстве требований специалистов возможно преодоление имеющихся у 

детей нарушений речевого развития. Кроме того, особую роль в логопедической группе приобре-

тает сотрудничество учителя-логопеда и воспитателей.  
Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей организуется в соответствии со сле-
дующими целями:  
- результативности коррекционно-логопедической работы;  
- рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей в течение дня для исключения 
перегрузки детей;  
- адекватный подбор форм, методов, приемов и средств коррекционно-педагогической деятельно-
сти логопеда и воспитателей, нацеленных как на всю группу детей, так и на отдельного ребенка. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это сов-

местное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех обра-

зовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом по-

мещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной деятель-

ности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя, взаимодей-

ствие специалистов ДОУ представлена в виде таблицы: 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления ре-

чевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей, со-
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процессов, связанных с речью, двига-

тельных навыков. 

стояния их знаний и навыков по программе. 

3. Заполнение речевых карт, изучение ре-

зультатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребёнка. 

3. Заполнение протокола обследования, изуче-

ние его результатов с целью перспективного 

обследования коррекционной работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической харак-

теристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вер-

бальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, фор-

мирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, рас-

ширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их со-

ставным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете пред-

метов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции звукопро-

изношения. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики. 

10. Развитие фонематического восприятия де-

тей. 

10. Подготовка детей к предстоящему логопе-

дическому занятию, включая выполнение за-

даний 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 путём заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и повседневной жизни. 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации дей-

ствий, по вопросам, по картине и по ситуации.  

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладе-

ние диалоговой формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настоль-

но-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям кар-

тинок, пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления. 

16. Формирование навыка составления корот-

кого рассказа, предваряя логопедическую ра-

боту в данном направлении. 

   
2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятель-

ность 

взрослого и детей 

  

 

Самостоятельная деятель-

ность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные ди-

дактические игры, подвижные 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

Анкетирование; 

Педагогическое просвеще-
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игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования; 

Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами;  

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов дет-

ского творчества, реализация 

проектов;  

Коммуникативная беседа, си-

туативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отга-

дывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами;  

Трудовая: совместные дей-

ствия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта;  

Познавательно-

исследовательская: наблюде-

ние, экскурсия, решение про-

блемных ситуаций, экспери-

ментирование, коллекциони-

рование, моделирование, реа-

лизация проекта, игры с пра-

вилами;  

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импро-

визация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкаль-

ным сопровождением); 

Чтение художественной лите-

ратуры: чтение, обсуждение, 

разучивание.  

деятельности детей: двига-

тельной, 

➢ игровой,  

➢ продуктивной,  

➢ трудовой,  

➢ познавательно-

исследовательской  

ние родителей; 

 Обмен опытом семейного 

воспитания.  

Совместное творчество де-

тей и взрослых.  

Активные формы взаимо-

действия с семьями воспи-

танников: акции, дни откры-

тых дверей, сотворчество 

взрослых и детей (выставки, 

конкурсы), досуги, праздни-

ки. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контин-

гента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педаго-

га.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается 

как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских дея-

тельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных обла-

стей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная  

область  

Первая половина дня   Вторая половина дня 

 

 

Социально –  

Утренний прием детей,  

индивидуальные и подгрупповые  

беседы  

Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового 

труда в  
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коммуникативное   

развитие 

Оценка эмоционального  

настроения группы   

Формирование навыков  

культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

 Дежурства в столовой, в  

природном уголке, помощь в  

подготовке к занятиям  

Формирование навыков  

культуры общения  

 Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в иг-

ровой  

форме  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и стар-

ших  

детей (совместные игры,  

спектакли, дни дарения)  

Сюжетно – ролевые игры 

 

Познавательное  

развитие 

ОД по познавательному  

развитию  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа,  

опыты и экспериментирование.  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие 

ОД по развитию речи  

Чтение  

Беседа 

Театрализованные игры  

Развивающие игры  Дидак-

тические игры  

Словесные игры  

чтение 

 

Художественно – эс-

тетическо развитие 

  Занятия по музыкальному  

воспитанию и изобразительной  

деятельности  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Посещение музеев 

Музыкально-

художественные  

досуги  

Индивидуальная работа 

 

Физическое разви-

тие 

 Прием детей в детский сад на  

воздухе в теплое время года  

 Утренняя гимнастика  

(подвижные игры, игровые  

сюжеты)  

Гигиенические процедуры  

Самостоятельная двигательная   

Закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону на  

прогулке, обширное умывание,  

воздушные ванны)  Специальные виды 

закаливания 

Физкультминутки   

ОД по физическому развитию  

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны,  

ходьба босиком в спальне) 

(обширное умывание,  

полоскание рта)  

Физкультурные досуги, иг-

ры и  

развлечения  

Самостоятельная двига-

тельнаядеятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография  

Прогулка (индивидуальная  

работа по развитию движе-

ний) 

2.6 Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями детей с ТНР 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; Феде-

ральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) потребует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «со-

трудничество» и «взаимодействие». 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе со-

трудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных предста-

вителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и психического здоровья до-

школьников, в развитии индивидуальных способностей, а также на создание условий для уча-

стия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности МАДОУ №52. 

Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им по-

мощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей, коррекции речевых 

нарушений детей. 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

с ТНР лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющий решать следующие 

задачи: 

➢ Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребенка и путей коррекции имеющихся речевых нарушений. 

➢ Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада. 

➢ Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Эта работа состоит из нескольких направлений:  

• Нормативно-правовая база – изучение документов, документов, определяющих 

особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка.  

Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии 

ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

•  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, бе-

седы и др.  

•  Повышение педагогической культуры родителей – материалы, помогающие 

подготовиться к общению с родителями. 

• Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая рабо-

та с кадрами по вопросам общения с семьей.  

•  Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

открытость детского сада для семьи; 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

o ознакомление родителей с содержанием и методикой коррекционно-

развивающего процесса;  

o психолого-педагогическое просвещение; 

o вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

o помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности в преодолении речевых 

нарушений ребёнка;  

o взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – роди-

тельский комитет, Совет ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВАДОУ С СЕМЬЯМИ ВОС-

ПИТАННИКОВ 

Приобщение родителей к участию 

в жизни детского сада 

сада 

Возрождение традиций семейного 

воспитания 

Повышение педагогической культу-

ры родителей 
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2.7. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ВИДОВ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Базовый вид  деятельно-

сти   

 

Интеграция образовательных  

областей 

периодичность 

Утренняя гимнастика   

 

 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

Комплексы закаливаю-

щих  

процедур 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

 

Ежедневно 

Изучение и обобщение лучшего 

опыта 

семейного воспитания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приобщение родителей к уча-

стию в жизни детского  

сада  

Возрождение традиций семей-

ного воспитания  

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАДОУ № 52  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Информационно – 

аналитический 

блок 

Сбор и анализ све-

дение о родителях и 

детях; 

Изучение семей,  их 

трудностей и запро-

сов; 

Выявление готовно-

сти семьи сотрудни-

чать с ДОУ; 

 

Практический блок 

Сбор информации для решения 

конкретных задач; Определение 

форм и методов работы с семья-

ми воспитанников: опросы, па-

тронаж, анкетирование, наблю-

дение, изучение мед.карт, диа-

гностические материалы логопе-

да. 

Направления блока: 

Просвещение родителей, переда-

ча информации (лекции, беседы, 

памятки, буклеты). Организация 

продуктивного общения всех 

участников образовательного 

пространства. 

 

Контрольно – оце-

ночный блок 

Анкетирование, те-

стирование родите-

лей; 

Анализ эффективно-

сти деятельности 

ДОУ; 

Групповое обсужде-

ние родителями и 

педагогами участия 

родителей в органи-

зованных мероприя-

тиях и разных фор-

мах. 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников 

 

Сформированное  у родите-

лей представлений о сфере 

педагогической деятельности 

 

Овладение родителями 

практическими умени-

ями и навыками вос-

питания и обучения 

детей дошкольного 

Формирование устойчи-

вого интереса родителей 

к активному включению 

в общественную дея-

тельность 
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Речевое развитие 

 

Ситуативные беседы при  

проведении режимных 

моментов  

 

Физическое развитие.  

Художественно-эстетическое  

развитие.  

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие. 

 

 

Ежедневно 

Художественная куль-

турная  

практика.  

Чтение художественной  

литературы. 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Дежурства   

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Речевое развитие 

 

Ежедневно 

 

Прогулки 

Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное  

развитие.  

Художественно-эстетическое  

развитие.  

Познавательное развитие.  

Речевое развитие 

 

 

Ежедневно 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

            Проведение прогулок в соответствии с режимом дня.  

            Одежда детей для прогулки по сезону.  

            Разъяснение  детям  значения  прогулок  на  свежем  воздухе  для  здоровья  человека; 

проведение  со  старшими  дошкольниками  бесед  с  целью  расширения  представлений  о  

роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы,  бега, лазания,  

прыжков,  бросания  и  ловли  (мяча),  метания  (снежков,  предметов),  построения  и  

перестроений.  

             Организация  разнообразной  двигательной  деятельности:  подвижные  и  спортивные 

игры,  соревнования-эстафеты,  спортивные  праздники  и  досуги,  спортивные  упражнения, 

(скольжение, катание  с  горки,  на  санках,  самокате,  велосипеде,  игры  с  

обручами и скакалками, игры в «классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми; 

использование тренирующей игровой дорожки.  

   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

             Проведение  разнообразных  творческих  игр:  сюжетно-ролевых  и  игр  с  правилами: 

подвижных, речевых; игровых упражнений.  

             В  разнообразной  совместной  деятельности  приобщение  детей  к  элементарным  

общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми,  

формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения (беседы о 

поведении  и  общении,  о  дружбе;  пример  взрослого;  обсуждение  поступков  детей; прак-

тические ситуации; просьбы, напоминание).  

             Формирование  у  детей  гендерной  принадлежности,  осуществление  полоролевого 

воспитания.  

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера (пожалеть, по-

мочь, утешить, поделиться игрушкой).  

            Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и террито-

рии детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с участка, не тол-
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каться, осторожно  обращаться  с  предметами,  не  бегать  и  др.;  правильно  вести  себя  в  

природе), напоминания, показ воспитателя.  

             Формирование  предпосылок  экологического  сознания  и  безопасности  в  природе: 

проведение  бесед  о  бережном  отношении  к  природе  (не  ломать  ветки,  не  рвать  цветы,  

не губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами природы (не лизать 

лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, не трогать бездомных кошек и 

собак и т.п.), о необходимости ношения головных уборах в летний период (во избежание по-

лучения солнечного удара).  

            Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке безопасности.  

            Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, листьев; 

расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время года), полив и уход за 

цветами  и  огородными  культурами  (в  теплое  время  года),  помощь  в  уборке  выносного 

материала.  

             Формирование  у  детей  представления  о  труде  взрослых  (воспитатель,  дворник, 

охранник,  шофер;  погрузка  мусора  погрузчиком  в  самосвал  у  соседнего  дома):  проведе-

ние наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических ситуаций.  

             

Образовательная область «Познавательное развитие»  

             Осуществление  сенсорного  развития  детей:  расширение,  уточнение,  закрепление  

и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных предметов и объек-

тов.  

            Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и упражнений на 

различение  запахов,  определение  звуков,  тактильное  восприятие,  игры  с  пальчиками, ри-

сование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д.  

            Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской деятельно-

сти:  

выявление  свойств  песка,  камней,  снега,  льда;  особенностей  разных  материалов  (металла, 

дерева, стекла) и тканей одежды.  

             Организация  продуктивной  (конструктивной)  деятельности  из  песка,  природного  

и бросового материалов; конкурс построек из песка.  

            Формирование у детей элементарных математических представлений: проведение 

игр и игровых  упражнений  с  математическим  содержанием,  в  которых  организуется  счет  

и определяется  количество  различных  предметов,  определяется  величина  и  форма  пред-

метов;  

проведение  упражнений  и  игр  на  развитие  ориентировки  в  пространстве  и  времени;  

выполнение заданий на ориентировку по схеме.  

             Расширение  кругозора  детей  и  формирование  целостной  картины  мира  в  области 

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, спортивный 

инвентарь,  ближайшее  окружение  детского  сада,  труд  людей),  ознакомление  с  природой 

(растительный и животный мир, природные явления, объекты неживой природы).  

             

Образовательная область «Речевое развитие»  

             Организация  свободного  общения  (подгруппового  и  индивидуального)  по  поводу 

наблюдаемых  объектов,  увиденного,  услышанного;  поощрение  высказываний  детьми раз-

личных  предположений,  формулирование  простейших  выводов,  обсуждение  каких-либо 

ситуаций.  

             Организация  разновозрастного  общения:  общение  с  детьми,  которые  старше  или 

младше по возрасту.  

            Развитие всех компонентов устной речи детей:  

-  обогащение  и  активизация  бытового,  природоведческого  и  обществоведческого  словаря 

(названия  одежды,  обуви,  головных  уборов,  игрушек,  игрового  оборудовании  участка, 

природных явлений; названия различных действий, признаков и местоположения);  

-  проведение  упражнений  и  речевых  игр  на  словообразование,  согласование  слов  в  

предложении, построение простых и сложных предложений;  
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- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка, отработка 

дикции, интонационной выразительности речи;  

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и монологической): дети 

отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные рассказы, сочиняют истории.  

             Комментирование  (педагогом,  детьми)  различных  действий  (надевание  перчаток, 

постройка  из  песка,  лепка  снеговика  и  др.);  побуждение  ребенка  к  самостоятельному 

рассказыванию.  

            Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами речевого 

этикета.  

   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

            Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской,  игровой,  продуктивной  и  трудовой  деятельности воспи-

тателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, стихи о временах года, 

явлениях природы).  

             Приобщение  детей  в  процессе  чтения  и  рассказывания  к  словесному  искусству, 

развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса.  

            Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей действительности: 

привлекательность  и  красота  деревьев;  листопада,  первого  снежного  покрова,  снегопада, 

снежного наряда на елях, узора на варежках, украшения одежды и др.  

             Развитие  изобразительной  деятельности:  дети  рисуют  на  песке,  асфальте,  снеге, 

украшают  природным  и  бросовым  материалом  постройки  из  песка,  выкладывают  узоры  

из листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур.  

             Использование  музыкальных  инструментов  (колокольчик,  бубен)  в  игровой дея-

тельности с детьми.  

            Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, разучиваемых на 

музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; проведение концертов-импровизаций.  

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической деятельности детей, 

сопровождения подвижных игр, соревнований.  

 

Организация образовательной деятельности  в ходе режимных моментов 

Вид деятельности   Количество в не-

делю   

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие». Социально – ком-

муникативное развитие» .«Речевое  

развитие». 

Словесно-моторная игра 1 раз в неделю  

Тематическая  беседа Ежедневно  «Познавательное развитие»,  «Речевое раз-

витие»,  

«Социально-коммуникативное». 

Дидактическая  игра 3 раза в неделю «Познавательное развитие»,  «Речевое раз-

витие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художе-

ственно-эстетическое». 

Развитие тонкой  мото-

рики 

Ежедневно  

Сюжетно - ролевая игра Ежедневно «Познавательное развитие»,  «Речевое раз-

витие»,  

«Социально-коммуникативное». 

Игра драматизация 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художе-

ственно-эстетическое» 
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Театрализованная  

деятельность 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художе-

ственно-эстетическое» 

Чтение художественной  

литературы 

Ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художе-

ственно-эстетическое» 

Рассматривание картин и  

иллюстраций 

 «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художе-

ственно-эстетическое» 

ОБЖ   

Музыкальное развитие 2 раза в неделю «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художе-

ственно-эстетическое» 

Прогулка ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие»,  

«Социально-коммуникативное», «Художе-

ственно-эстетическое», «Физическое разви-

тие». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ДЕТЕЙ. 

Центр  

самостоятельной  

деятельности 

Вид детской дея-

тельности 

Периодич-

ность 

Интеграция образователь-

ных областей 

 

Спортивный   

 

- игры со спортив-

ным инвентарем   

- подвижные игры  

 

1 раз в неде-

лю   

«Физическое развитие»  

«Социально-

коммуникативное»,  «Речевое  

развитие». 

Художественного  

творчества  

- лепка, аппликация, 

рисование  

- ручной труд  

1 раз в неде-

лю   

«Художественно-

эстетическое развитие»,   

«Познавательное развитие» 

 

Конструирования   

 

- моделирование из 

разных видов кон-

структора (крупный  

деревянный строи-

тельный материал, 

строительные набо-

ры,  

мягкие модули, кон-

структор «Лего»).  

1 раз в неде-

лю   

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие».  

 

Сюжетно-ролевой 

игры  

 

- предметно-игровые 

действия  

- цепочка игровых 

действий в соответ-

ствии с сюжетом  

1 раз в неде-

лю   

 

«Познавательное развитие»   

«Социально-

коммуникативное»,    

«Речевое развитие» 

 

Манипулятивных  

игр   

Игры по развитию 

мелкой моторики  

(крупяной бассейн, 

мозаики, шнуровки, 

вкладыши,  бусы, пи-

рамидки, пазлы, ли-

1 раз в неде-

лю   

 

«Познавательное развитие»  

 «Физическое развитие» 
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пучки)   

Знакомства с книгой   - рассматривание ил-

люстраций 

1 раз в неде-

лю   

 

«Познавательное развитие»,  

«Художественно-

эстетическое», «Речевое  

развитие» 

 

Театрализованной  

деятельности  

 

- игры-инсценировки 

с использованием 

различных видов  

театра (настольный, 

кукольный,  плос-

костной, пальчико-

вый)  

1 раз в неде-

лю   

«Художественно-

эстетическое»,   

«Познавательное развитие»,  

«Социально-

коммуникативное» 

Музыкального  

развития  

 

- игры на музыкаль-

ных инструментах  

- прослушивание 

аудиозаписи  

 

1 раз в неде-

лю   

«Художественно-

эстетическое»,   

«Познавательное развитие»,  

 «Социально-

коммуникативное развитие» 

Безопасности  

 

- рассматривание ил-

люстраций и плака-

тов   

- тематические игры   

1 раз в неде-

лю   

«Социально-

коммуникативное развитие»    

«Познавательное развитие» 

Ознакомления с  

природой  

 

- наблюдение в угол-

ке природы 

- рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций  

- тематические 

настольные игры  

1 раз в неде-

лю   

«Познавательное развитие»,   

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическо 

 

2.8.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РАЗНЫХ ВИДОВ  И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

    Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  

может реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

        для  детей  дошкольного  возраста  (3  года  -  8  лет)  -  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),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  

и  

элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного  

материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,  

изобразительная  (рисование,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и  понимание  

смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  

детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными  движениями)  

формы активности ребенка. Развитие ребенка в образовательном процессе д/с осуществляется  

целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже  время,  освоение  любого  вида  

деятельности  требует  обучения  общим  и  специальным  умениям,  необходимым  для  её  

осуществления.  

       Особенность организации образовательной деятельности по Программе - ситуационный  

подход. Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает образовательная  

ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и  

целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения  задач  развития,  воспитания  и  
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обучения.  

                Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период  

образовательной  деятельности.  Особенность  образовательной  ситуации  –  появление  

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия  

педагога  и  ребенка:  материальный  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж);  нематериальный  

(новое  знание,  образ,  идея,  отношение).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят комплексный  характер и  включают  

задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном  тематическом  содержании.   

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе ООД,  с  целью формирования  у  де-

тей  

новых  умений  в  разных  видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  те-

ме,  

развитие  способности  рассуждать  и  делать  выводы.  Образовательные  ситуации  могут  

включаться в  образовательную  деятельность  в  режимных моментах  с  целью закрепления  

имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком  

активности, самостоятельности и творчества.  

   Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,  

который связан с получением продукта, который в материальной форме отражает социальный  

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности  

ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности разно-

образного  содержания.  Этому  способствуют  современные  способы  организации  

образовательного  процесса с  использованием  детских  проектов,  игр-путешествий, экспе-

риментирования.   

Организованная  образовательная  деятельность  (ООД) - основана  на  организации  

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая  деятельность -  ведущая  деятельность  ребёнка,  в  организованной  образователь-

ной  

деятельности  выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  других  видов  деятельности  

дошкольника.  В  младшей  и  средней  группах  д/с  игровая  деятельность  -  основа  решения  

образовательных  задач.  В  сетке  НОД  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других видов.  

Игровая  деятельность  представлена  в формах:  д/игры  и  сюжетно-дидактические,  

развивающие,  с/р  игры;  п/игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры- 

инсценировки,  игры-этюды  и  пр.  Обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тес-

но  

связано  с  содержанием  НОД.  Организация  с/р,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  

игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  - направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развити-

ем  

свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение  куль-

туры общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  

старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  НОД  она  занимает  отдельное  место,  но  при  

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  - включает  широкое  познание  детьми  

объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и  социального  мира  (мира  взрослых  

и детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  горо-

дом,  

страной  и  др.  странами),  ОБЖ,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,  

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  - процесс  слушания  детьми  

произведений  художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  

читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного  текста  и  
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общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  организуется,  как  непосредственно  чтение  

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными видами  

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности  и  связана  со  

знакомством  с  ИЗО-искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия,  что  

обогащает  личный  опыт,  обеспечивает  интеграцию  м/у  познавательно-исследовательской,  

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная  деятельность - организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  

проводятся музыкальным руководителем ДОУ.  

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,  в  

соответствии с правилами действующего СанПиН.  

Культурные практики.  

Во  2-ой  половине  дня  организуются  разнообразные культурные  практики с  

целью проявления  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности;  

педагогом  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер.  

- Совместная  игра педагога  и  детей  (с/р,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно- 

конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  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,  

в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.  Ситуации  реально- 

практического  характера:  педагог  обогащает  представления  детей  об  опыте  разрешения  

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом  детей  (оказание  помощи  малышам,  старшим).  

 Ситуации  условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов ли-

тературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого,  участливого от-

ношения к людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы  сажаем  рассаду  для  цве-

тов»).  

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать  

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем.  

- Детский  досуг -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  для  отдыха  и  

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).  

- Коллективная  и индивидуальная трудовая  носит  общественно  полезный  

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗ-

ДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-
ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-
ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;  
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к дру-
гу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-
дах деятельности;  
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-
ной деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

Соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  
- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совмест-
ной деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликт-
ные ситуации со сверстниками;  
- развитие умения детей работать в группе сверстников;  
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-
вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через:  
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, во-
ображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-  
эстетического развития детей; 

 -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Описание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

 

Логопедическая работа строится на основе комплексного психолого-педагогического подхода, 

который выражается в следующем: 

-логопедические воздействия учителя-логопеда; 

-максимальная помощь родителей и воспитателей, а также узких специалистов.  

Коррекционные занятия проводятся учителем-логопедом индивидуально или малыми под-

группами. 

Педагоги (воспитатели и музыкальный руководитель) закрепляют результаты коррекционной 

работы специалистов, проводят индивидуальную работу с детьми с учетом рекомендаций ло-

гопеда и психолога, осуществляют диагностику развития детей несколько раз в год, составля-

ют характеристики на детей. 

В основе организации коррекционно-развивающего образовательного процесса определен 

развивающий принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осу-

ществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоя-

тельной деятельности детей. 

Содержание образовательной программы коррекционной направленности соответствует ос-

новным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по прин-

ципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В нашем дошкольном учреждении функционирует Психолого-педагогический консилиум 

(ППк), который является одной из форм взаимодействия всех служб ДОУ, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения детей, с целью проведения диагностики в раз-

витии, комплексного изучения реальных и резервных психофизических возможностей ребён-

ка, создания индивидуальных программ развития детей в процессе обучения и воспитания в 

условиях ДОУ и семьи, разработки индивидуальных рекомендаций воспитателями, инструк-

тором по физической культуре, музыкальным руководителем, родителями, для обеспечения 

индивидуально - дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей, для 

организации помощи и педагогической поддержки детям.  

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, обя-

зательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании по-

лученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей.

Для осуществления квалифицированной коррекции отклонений в развитии воспитанников в 

детском саду в штате работают учитель – логопед, педагог-психолог, музыкальный руководи-
тель, инструктор по физической культуре.  
Педагоги, работая в тесном контакте со специалистами, консультируют родителей (лиц, их за-

меняющих) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, ведут необходимую документацию. Работа с родителями 

ведется на основе договора.  
Учитель - логопед в тесной взаимосвязи со специалистами комплексно использует систему мер, 

направленных на реализацию задач преодоления выявленных нарушений речевой функцио-

нальной системы. Логопед разрабатывает программу фронтальной коррекционно-развивающей 

работы и составляет индивидуальный план речевого развития на каждого ребенка, ведет учет 

динамики развития речи и знакомит с достижениями детей специалистов и родителей.  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета и группового помещения. 
 Учитывая возрастные, психологические особенности детей старшего дошкольного возраста и 
детей подготовительной к школе группе с ТНР и то, что старший дошкольный возраст является 
сенситивным периодом развития речи организованна предметно-пространственная развиваю-
щая среда в групповом помещении и кабинете логопеда. Еще Л.С. Выготский отмечал, что в 
этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 
важнейший инструмент мышления, поэтому именно в этом возрасте сделан акцент на развитие 
словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные 
игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. 
В групповом помещении в «Речевом центе» представлены: 
 - картотека словесных игр,  
- картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 

 - картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам,  
- картотека артикуляционной гимнастики, 

 - картотека пальчиковых игр, физкультминуток,  
- материал по автоматизации и дифференциации звуков, 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

Диагностический центр  
- стимульный материал для обследования детей 
- альбом для логопеда,  
-обследование  речи  детей  5-6,  6-7  лет  (методические  указания  и  картинный материал), 

-материал для обследования высших психических функций. 

Центр сенсорного развития: 

-музыкальные инструменты, 

-звучащие игрушки, 

-массажные мячи. 
 

Центр развития речи
 
-зона развития дыхания: картотека дыхательной гимнастики, игры и упражнения по развитию 
физиологического и речевого дыхания;  
-зона постановки, автоматизации и дифференциации звуков: картотеки, книги, игры, рабочие 
тетради по постановке, автоматизации и дифференциации звуков, спирт, шпатели, напальчни-
ки, зеркало, вата;  
-зона развития лексико-грамматического строя речи: наглядный и демонстрационный материал 
по изучаемым темам, иллюстративный материал и игры по совершенствованию грамматиче-
ского строя речи и расширению словарного запаса;  
-зона развития связной речи: мнемосхемы, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, иг-
ры по развитию связной речи;  
-зона развития языкового анализа и синтеза: игры, тетради, сигнальные карточки, раздаточный 
материал для анализа и синтеза слов и предложений;  
- зона подготовки к обучению грамоте: стенд, буквы, демонстрационный материал, рабо-
чие тетради, игры.  
Цент моторного и конструктивного развития: 

- игры для развития мелкой моторики (шнуровки, пазлы, картотеки пальчиковых игр и 
физкультминуток, игры с пуговицами, прищепками, тетради по подготовке руки к письму),  
- мозаика, фигурное лото и домино, пирамидки, кубики. 

Центр развития высших психических функций: 

- тетради по развитию памяти внимания, мышления;  
- игры по развитию высших психических функций (серии игр «Ассоциации», «Соответствия», 
«Играем и изучаем», лото, ребусы, домино, собери разрезные картинки и др.) 
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3.3 Кадровые условия реализации Программы  
Заведующий учреждения:  
- осуществляет организацию работы логопедической группы и контроль за ее функциони-
рованием  
- осуществляет подбор педагогических кадров для групп компенсирующей направленности  
Старший воспитатель: 

- несет ответственность за организацию образовательного процесса и коррекционной работы 

в группах для детей с ТНР;  
- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно- педагогической 
работы;  
- оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным представи-
телям) и педагогам по вопросам образования и развития детей.  
Учитель-логопед:  
- регулярно проводит с воспитанниками непрерывную образовательную деятельность, исполь-
зуя фронтальные, подгрупповые, индивидуальные формы работы по исправлению различных 

нарушений речевого развития; - осуществляет взаимодействие с педагогами (воспитателями, 
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) и координирует их дея-

тельность по вопросам речевого развития, развития коммуникативных и других способностей 

воспитанников;  
- проводит консультационную работу с педагогами, родителями (законными представителями) 

по преодолению дефектов речевого развития воспитанников.  
Воспитатель логопедической группы:  
- осуществляет личностное развитие детей логопедической группы в соответствии с возрастом 
детей;  
-  проводит коррекционную работу в группе (по заданию учителя- логопеда).   
Музыкальный руководитель:  
- осуществляет коррекционно-развивающую работу по развитию у детей дыхания, чувства 
ритма, общей моторики, координации движений.  
Инструктор по физической культуре:  
- проводит работу с детьми логопедической группы по развитию общей моторики, дыхания, 
координации движений.  
Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

- системная методическая работа различной направленности и форм; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- стимулирование творческой активности и инициативы педагогов. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Здание ДОУ типовое, двухэтажное.  В ДОУ имеется кабинет заведующего,  методический, ме-

дицинский   кабинет, кабинет  учителя – логопеда, музыкального руководителя, спортивный  и  

музыкальный зал. 

   Территория  учреждения  оборудована  5  игровыми  площадками,   спортивной площад-

кой в соответствии с современными требованиями.  

           Помещения и территория ДОУ, соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим требованиям  

- противопожарным правилам  

- правилам охраны труда  

- требованиям антитеррористической безопасности  

        В ДОУ имеется современная информационно-техническая база:  

-электронная почта  

-доступ к сети Интернет  

-современные технические средства обучения  

-современное оборудование для обработки информации, оргтехника.  



 

Создан постоянно действующий Сайт учреждения.  

        Здание  детского  сада  светлое,  имеется  центральное  отопление,  вода,  канализация, 

сантехническое  оборудование  в  удовлетворительном  состоянии.  В детском саду имеются 5 

групповых и   спальных  комнат. 

    Все  кабинеты  оформлены  и  материально  оснащены.  Групповые  комнаты,  включа-

ющие игровую,  познавательную  и  обеденную  зоны  оборудованы  согласно  санитарных  

правил  и нормативов.  При  создании  предметно-развивающей  среды  учтены  возрастные, 

индивидуальные  особенности  детей  каждой  группы.  Группы  постепенно  пополняются со-

временным  игровым  оборудованием,   современными  информационными   стендами.             

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного»  для  каждого  вида  деятельности,  представляет  собой  «поисковое  поле»  для 

ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 

МАДОУ   уютно,  красиво,  удобно  и  комфортно  детям,  а  созданная  развивающая  среда от-

крывает  нашим  воспитанникам  весь  спектр  возможностей,  направляет  усилия  детей  на 

эффективное использование отдельных ее элементов.  

В  детском  саду  для  проведения  педагогических  советов,  мастер-классов,  открытых  

занятий,  утренников  и  других  различных  мероприятий  широко  используются  

современные информационно-коммуникационные  технологии.  Имеется,  цифровой  

фотоаппарат и проектор. Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной 

работе,  в  проектной  деятельности,  выставляются  на  сайт  учреждения.  

 В  настоящее время  МАДОУ оснащен 3 персональными компьютерами, 2 ноутбуками.  

Организованная в МАДОУ развивающая предметно-пространственная среда инициирует по-

знавательную и творческую  активность  детей,  предоставляет  ребенку  свободу  выбора  форм  

активности, обеспечивает  содержание  разных  форм  детской  деятельности, безопасна  и  

комфорта, соответствует  интересам,  потребностям  и  возможностям  каждого  ребенка,  обес-

печивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

Исходя  из  специфики ДОУ  (для  часто  болеющих  детей), детей  с ТНР приоритетом  в  рабо-

те детского  сада   является  физкультурно-оздоровительное  направление.  Особое  внимание 

уделяется работе по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Оздоровительная  работа  осуществляется  по  следующим  направлениям:  соблюдение  режи-

ма дня,  учет  гигиенических  требований,  утренняя  гимнастика  на  воздухе  (исключая  зим-

ний период), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного режи-

ма в группах и на прогулках, закаливающие мероприятия. 

 

3.5.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

    Частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации гарантируется общедоступность и  

бесплатность  дошкольного  образования  в  государственных  или  муниципальных образова-

тельных учреждениях. 

  Система  финансирования  дошкольного  учреждения,  стимулирующая  развитие  сети  и  

увеличение охвата детей дошкольным образованием, основывается на следующих принципах:  

          1. За счёт государства (средств бюджета субъекта РФ) финансируются образовательные 

услуги  в  объёме  государственного  образовательного  стандарта  вне  зависимости  от органи-

зационной  формы  дошкольного  учреждения  (государственное,  муниципальное учреждение,  

автономное  учреждение,  негосударственное  учреждение,  автономная некоммерческая орга-

низация и пр.), типа и вида учреждения.  

       Органы государственной власти, планируя бюджет на очередной период, определяют  

нормативную  потребность  в  средствах  на  финансирование  реализации  дошкольных  

образовательных программ. Эти средства законодательно закрепляются за дошкольным  

учреждением через объёмы субсидий.   

          2. Родители оплачивают социальные услуги (в размере, не превышающем 20% от общей 

стоимости содержания ребенка в ДОУ), а также дополнительные образовательные услуги, вы-

ходящие за рамки государственного образовательного стандарта.  



 

          3. Финансирование дошкольного учреждения планируется и организуется  учредителем 

на основе нормативов по душевого финансирования.  

       Итак, механизм финансирования дошкольного учреждения предусматривает:  

➢ деятельность  дошкольного  учреждения  финансируется  его  учредителем  в соответ-

ствии с договором между ними;  

➢ финансирование  дошкольного  учреждения  осуществляется  на  основе  нормативов  

➢ субъекта федерации и местных нормативов, определяемых в расчете на одного воспи-

танника по каждому типу, виду и категории дошкольного учреждения;  

➢ органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  пределах  

собственных  средств  устанавливают  нормативы,  определяющие  минимальные  затраты  на 

финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования, включая 

затраты  на  оплату  труда  работников  дошкольного  учреждения,  приобретение  учебного 

оборудования, пособий;  

➢ родители оплачивают социальные услуги (в размере, не превышающем 20% от общей  

➢ стоимости содержания ребенка в дошкольном учреждении);  

➢ финансирование  дошкольного  учреждения  планируется  и  организуется  на норматив-

ной основе.  

        Вводимый механизм отвечает следующим требованиям:  

➢ прозрачность финансовых потоков;  

➢ целевой  характер  финансирования  финансируются  не  затраты  учреждения  как элемен-

та сети, а образовательная услуга;  

➢ нормативный способ планирования и исполнения бюджета; 

➢ обоснованная  дифференцированная  оплата  родителями  услуг  дошкольного учрежде-

ния, как один из элементов повышения доступности;  

➢ возможность контроля целевого прохождения и использования средств;  

➢ финансово-хозяйственная самостоятельность дошкольного учреждения.  

Образовательные  услуги  в  рамках  государственного  задания  предоставляются  бесплатно.  

Услуги по уходу и присмотру за детьми финансируются за счет субсидии, рассчитываемой по 

нормативу подушевого финансирования, установленного государственными органами власти.   

  

  3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Образовательный  процесс  выстраивается  с  учётом  контингента  воспитанников,  их индиви-

дуальных  и  возрастных  особенностей,  социального  заказа  родителей.  Построение образо-

вательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе  с  

детьми  младшего  дошкольного  возраста  используются  преимущественно  игровые, сюжет-

ные  и  интегрированные  формы  образовательной  деятельности.  Обучение  происходит опо-

средованно,  в  процессе  увлекательной  для детей деятельности.   

В    старшем  дошкольном  возрасте  (старшая  и  подготовительная  к  школе  группы) исполь-

зуется занятие как дидактическая форма учебной деятельности.  

Образовательный  процесс  выстраивается  на  основе  комплексно - тематического принципа  с  

учётом  интеграции  образовательных  областей  ООП  ДО.  Темы  помогают организовать ин-

формацию для детей оптимальным способом, расширят возможности детей в проектной  и  

экспериментальной  деятельности.  Тема  периода  предполагает  интеграцию  всей образова-

тельной  деятельности  и  помогает  избежать  дробления  детской  деятельности  по образова-

тельным  областям.  Во  всех  возрастных  группах  вводятся  похожие  темы,  что обеспечивает  

единство  образовательных  целей  и  преемственности  в  детском  развитии  на каждой воз-

растной ступени.  

   Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  учитывать 

специфику ДОУ и органично вводить региональный компонент. Тема отражается в организа-

ции развивающей  предметно - пространственной среды группы и ДОУ в целом. 

 

УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 



 

Образовательный  процесс  в  детском  саду  осуществляется  с  учётом  национально  - куль-

турных, демографических, климатических особенностей района в котором находится.   

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к человеку, в том 

числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно усиливающееся влияние на орга-

низм  человека  разнообразных  отрицательных  факторов  окружающей  среды  приводит  к 

ухудшению  состояния  здоровья  как  взрослых,  так  и  детей,  к  снижению  их  физического  и 

умственного потенциала.  

При  реализации    Программы  с  необходимостью  принимаются  во  внимание  особенности 

региона, где находится детский сад.   

 Климатические особенности региона  

•  При  проектировании  содержания  Программы  учитываются  специфические  

климатические  особенности    региона,  к  которому  относится  Краснодарский  край:  время 

начала  и  окончания  тех  или  иных  сезонных  явлений  (листопад,  таяние  снега  и  т.д.)  и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия  и  т.д.  Эти  факторы  учитываются  при  составлении  перспективно-тематического 

годового плана психолого-педагогической работы в детском саду.  

•  По образовательной области «Познавательное развитие дети знакомятся с явлениями  

природы, характерными  для  местности,  в которой  проживают  (Кубань); по  образовательной 

области  «Художественно  –  эстетическое  развитие»  (рисование,  аппликация,  лепка) предла-

гаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.   

   Социокультурное окружение   

Социокультурные  особенности  Краснодарского  края  также  не  могут  не  сказаться  на со-

держании педагогической работы в детском саду.  Ведущие  отрасли  экономики  обуславлива-

ют  тематику  ознакомления  детей  с  трудом  

взрослых.   

  Национально-культурный состав детей детского сада  

Как  хорошо  известно,  любая  национальная  культура  -  это,  прежде  всего,  культура рода,  

семьи,  в  которой  вырос  ребенок.  Поэтому,  его  не  нужно  «приобщать»  к  ней,  он  уже 

находится внутри этой культуры.  

В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно- 

тематический  принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение  программных  задач 

осуществляется  в  разных  формах  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  в 

самостоятельной деятельности детей.  

Организация  деятельности  взрослых  и  детей  по  реализации  и  освоению  Программы осу-

ществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных  видов  детской 

деятельности  (игровой,  двигательной,  познавательно-исследовательской,  коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литера-

туры) или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  вы-

бор  которых осуществляется  педагогами  самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  

детей,  уровня  освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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Художественно 

– эстетическое 
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Изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам, 
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предметов для личного пользова-
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привлекательных предметов (ово-
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искусства Игры, в процессе кото-
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тов. Слушание музыки, 

,сопровождающей проведение ре-

жимных моментов  Музыкальные 

подвижные игры (на прогулке) 

Импровизации 
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предметно-развивающей среды. 

 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей сре-

ды. Рисование, лепка, аппли-

кация, художественное кон-

струирование. Рассматрива-

ние. 
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развитие 
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движений 

Игра 

Интегративная детская дея-
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Утренняя гимнастика Совмест-

ная деятельность взрослого и 

детей преимущественно игрово-

го и интегративного характера  

Минутки Здоровья 

Игра 

Интегративная детская 

деятельность 

Совместная деятельное 

взрослого и детей 

преимущественно игрового 

интегративного характера 

Подвижная игра 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Самостоятельные спортивные иг-

ры и упражнения   
 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ на один день - старшая 

группа 

Образовательные 1- я половина дня 2-я половина дня 



 

области 

Социально – комму-

никативное развитие 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками иг-

ры 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Ситуации морального выбора 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

Ситуации морального выбора 

Педагогические ситуации 

Беседы после чтения 

Беседы социально- нравственного 

содержания 

Игры 

Все виды самостоятельной детской 

деятельности 

 

Познавательное раз-

витие 

Сюжетно-ролевая игра 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Экспериментирование  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Экспериментирование  

Рассматривание 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

 

Речевое развитие Ситуации общения в процессе 

самообслуживания, гигиениче-

ских 

процедур, на прогулке 

Дидактические игры 

Чтение 

Словесные игры на прогулке 

Наблюдения на прогулке 

Сюжетно-ролевые игры. 

Обсуждение 

Рассказ 
 
Беседа 

Игры  

Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразитель-

ное 

чтение, инсценировка, драмати-

зация) 

Ситуации общения в процессе за-

каливания 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Все виды самостоятельной дея-

тельности, предполагающие обще-

ние со сверстниками Дидактиче-

ские игры  

Чтение 

Ситуативный разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная деятельность Беседа 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке театрали-

зованной деятельности (рассмат-

ривание, выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 

Художественно – эс-

тетическое развитие 
Украшение предметов для лич- Изготовление украшений для груп-



 

ного 

пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов 

и др.), узоров в работах народ-

ных  

мастеров и произведениях 

декоративно - прикладного 

исскуства, произведений книж-

ной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произве-

дений декоративно - приклад-

ного исскуства, книг с иллю-

страциями художников (тема-

тических и персональных), ре-

продукций произведений живо-

писи и книжной графики, тема-

тических выставок (по време-

нам года, настроению и др). 

Слушание музыки, сопровож-

дающей проведение режимных 

моментов  

Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятель-

ность  

Концерты-импровизации (на 

прогулке) 

 

пового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для поисково 

– исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рисование, лепка, аппликация, кон-

струирование, ручной труд 

 Рассматривание 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы , 

Творческие задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 

 

Физическое развитие Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

детская деятель-

ность 

Дидактическая игра, сю-

жетно - ролевая игра  

Утренняя гимнастика 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в 

условиях исследовательских и 

игровых проектов, дидактическая 

игра, сюжетно-ролевая игра, 

творческая игра) 

Двигательная активность: 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

- подвижная игра 



 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей преимуще-

ственно тематического, трени-

ровочно - игрового и интегра-

тивного характера 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

 - в период подготовки к образо-

вательной деятельности  

- на прогулке 

Совместная деятельность взрос-

лого и детей тематического ха-

рактера Проектная деятельность 

Дидактическая игра, сюжетно - -

ролевая игра, подвижная игра (с 

элементами спортивных игр)  

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

преимущественно тематического, 

тренировочно-игрового и 

интегративного характера 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Соревновательные состязания 

Двигательная активность, в 

сюжетно-ролевых играх, играх - 

драматизациях, музыкально двига-

тельных импровизациях  

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ на один день – подготови-

тельная группа 

 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры Сов-

местные с воспитателем игры  

Совместные со сверстниками 

игры Ситуативные разговоры с 

детьми  

Педагогические ситуации Си-

туации морального выбора  

Беседы после чтения Беседы 

социально-нравственного со-

держания 

Игры 

Совместные действия Наблю-

дения 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем, со 

сверстниками игры 

Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Беседы 

Педагогические ситуации Ситуации 

морального выбора Все виды само-

стоятельной детской деятельности 

Совместные действия Наблюдения 

 

Познавательное 

развитие 
Сюжетно-ролевая игра 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно -ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-роле 

 



 

Речевое развитие Разновозрастное общение  

Игры 

Наблюдения 

 Игровое общение  

Игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Викторина  

Инсценирование Самостоя-

тельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятель-

ности (рассматривание, вы-

разительное чтение, инсце-

нировка и др.) 

Все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Игровое общение 

Игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Разговор с детьми Сочине-

ние загадок Проблемные 

ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, режиссерские) Про-

дуктивная деятельность Исполь-

зование различных видов театра 
 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской деятель-

ности 

 Создание макетов, кол-

лекций и их оформление  

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в рабо-

тах народных мастеров и 

произведениях  декоратив-

но-прикладного искусства, 

произведений книжной гра-

фики, иллюстраций, произ-

ведений искусства, репро-

дукций с произведений жи-

вописи и книжной графики 

Игры 

Слушание музыки, сопровож-

дающей проведение режимных 

моментов  

Музыкальные подвижные игры 

Интегративная детская дея-

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведе-

ний декоративноприкладного ис-

кусства, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и пер-

сональных), репродукций произ-

ведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок 

(по временам года, настроению и 

др.) Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительно-

сти и др.) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, 

Художественное конструирование. 

Рассматривание 

Игры 

Совместное и индивидуальное му-

зыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, танцевальные 

движения, этюды 

Танцы, задания 

Концерты-импровизации 

 



 

тельность  

Концерты-импровизации (на 

прогулке)  

Физическое раз-

витие 
Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание  

Интегративная детская дея-

тельность 

Дидактическая игра, сюжет-

но - ролевая игра 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей преиму-

щественно тематического, 

тренировочно-игрового и 

итегративного характера 

Контрольно-

диагностическая деятель-

ность 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к 

ООД, -  образовательной 

деятельности на прогулке 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

Проектная деятельность 

Дидактическая игра, сю-

жетно – ролевая игра, по-

движная игра ( с элемента-

ми спортивных игр) 

Спортивные и физкультур-

ные досуги, развлечения 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в 

условиях исследовательских и 

игровых проектов, дидактическая 

игра, сюжетно-ролевая игра, 

творческая игра) 

Двигательная активность: 

- в ходе закаливающих процедур 

 

- во второй половине дня 

 - подвижная игра  

Совместная деятельность взрос-

лого и детей преимущественно 

тематического, тренировочно-

игрового и итегративного харак-

тера Контрольно-

диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Соревновательные состязания 

Двигательная активность, в сю-

жетно-ролевых играх, играх- 

драматизациях, музыкально дви-

гательных импровизациях и др. 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 
 

 

 

 3.7. Распорядок и\или режим дня. 

Режим работы МАДОУ детский сад № 52 - 10 часов (7.00 – 17.00). 

Правильно построенный режим дня  предполагает оптимальное соотношение периодов бодр-

ствования и сна в течение суток, целесообразно чередование различных видов деятельности  и 

отдыха в процессе бодрствования: определенную продолжительность занятий,  труда  и рацио-

нальное сочетание с отдыхом; регулярное питание; полноценный сон; достаточное пребывание 

на воздухе.  

Режим способствует  нормальному функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает  уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет 

нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного разви-

тия, формирует способность к адаптации к новым условиям. Организация режима дня прово-



 

дится с учетом двух периодов года: 

-  1 периода (сентябрь - май) 

-  2 период (июнь - август) 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные адап-

тационные режимы. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 52 действует оздоровительный ре-

жим, предполагающий увеличение дневного сна в связи с климатическими условиями юга (вы-

сокой дневной температурой).   

В  летне-оздоровительный  период  образовательная  деятельность  проводится  в режимных  

моментах  через  индивидуальную  работу,  самостоятельную  деятельность, экскурсии,  бесе-

ды,  увеличивается  режим  прогулки.  

 Контроль  выполнения  режимов  дня  в МАДОУ  №  52  осуществляют:  заведующий  МА-

ДОУ,  старший  воспитатель,  медицинская сестра. Режим дня является примерным, его можно 

корректировать с учетом особенностей работы  дошкольного  учреждения,  контингента  детей,  

климата  региона,  времени  года, длительности светового дня. На период карантинных меро-

приятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

 

Особенности организации  режима дня в адаптационный период  

•  Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания;  

•  Формирование чувства уверенности в окружающем:  

1.  Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми)  

2.  Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми.  

•  Обучение навыкам общения со сверстниками;  

•  Постепенное  привлечение  ребёнка  ко  всем  мероприятиям  в  совместной  и самостоятель-

ной деятельности.  

 Скорректированный (щадящий) режим дня для детей поступивших после болезни:  

1. Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа  

2.  Уменьшение  индивидуальной  длительности  непосредственной  образовательной  

деятельности интеллектуального блока.  

3.Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём)  

4. Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания.  

5. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается последним 

на прогулку и первым раздевается после прогулки)  

 Гибкий режим дня  (для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды.)  

Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время пребывания на прогулке 

меняется на  совместную и самостоятельную деятельность, индивидуальную работу с детьми в 

групповой  комнате  с  соблюдением  режима  проветривания,  а  также  в    музыкальном  или 

физкультурном  зале  (залы  оснащены  графиками  пребывания  групп  в  ненастную  погоду  

для организации двигательной активности 

 

Режим дня группы компенсирующей направленности для детей с ТНР старшего 

возраста(холодный период) 

Прием,  осмотр, совместная игровая деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в спортивном  зале) 

(в музыкальном зале) 

8.00-8.10 

8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, игры 8.50-9.00 



 

    Организованная образовательная деятельность 

   (перерыв между     занятиями - 10 мин, после физической культуры  -    

   15 минут) 

    Вторник, среда, четверг -  изобразительная деятельность во пол. дня 

    

   Четверг - физическая культура на прогулке 

   

  9.00 - 10.00 

  

  15.45 - 16.10 

 

  12.00 - 12.25 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к                       

обеду 

12.10-12.25 

Обед 12.25.- 12.45 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.45 - 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процеду-

ры 

15.00-15.25 

Полдник 15.30-15.45 

Организованная образовательная деятельность, досуги, развлечения  

 

15.45 – 16.10 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке,           

прогулка 

16.20 -17.00 

Уход детей домой (прогулка) 17.00  

 

Режим дня группы компенсирующей направленности для детей с ТНР старшего 

возраста (теплый период) 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, совместная игровая дея-

тельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00-8.10 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

Прогулка, возвращение с прогулки 

8.50 – 12.10 

 
   Индивидуальная, подгрупповая, досуговая работа с детьми  

по направлениям « Художественно – эстетическое         

развитие»,  «Познавательное развитие», «Социально –  

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие» (на воздухе) 

 

 

 

 

9.00- 10.00 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40  

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 

 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процеду-

ры 

15.30-15.40 

Полдник 15.30-15.45 

Занятия по интересам, развлечения. 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17-00 



 

Уход детей домой (прогулка) 17.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (холодный период) 

Прием детей,  осмотр, совместная игровая деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в музыкальном зале) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

 

 

8.30-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, игры 8.50-9.00 

    Организованная образовательная деятельность   

     (перерыв между             занятиями - 10 мин, после физической          

    культуры  -    15 минут) 

     Понедельник  

 

 

 

9.00 - 10.10  

Вторник  

 физическая культура  - прогулка 

9.00 - 10.10 

11.40- 12.10 

 
Среда 

 

9.00 - 10.55 

 
Четверг 

 

9.00 - 10.55 

 
Пятница 9.00 - 10.55 

Второй завтрак 10.30.- 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.15 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну 12.50 - 13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процеду-

ры 

15.00-15.25 

Полдник 15.30 -16.00 

Занятия по интересам, развлечения, подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 17.00 

Уход детей домой (прогулка) 17.00  

 

Режим дня подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР (теплый период) 

Прием детей на свежем воздухе,  осмотр, совместная игровая дея-

тельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00-8.10 

    Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

 

 

8.25-8.50 

    Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.35 

    Индивидуальная, подгрупповая, досуговая работа с детьми  

по направлениям « Художественно – эстетическое         

развитие»,   

«Познавательное развитие», Социально – коммуникативное  

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие» (на воздухе) 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-10.10 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

 Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 

12.35 – 13.15 



 

Спокойные игры, подготовка ко сну 

Дневной сон 

13.15-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процеду-

ры 

15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке .Уход детей домой (прогулка) 16.00-17.00 

 

3.8. Учебный план 

Учебный  план  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного учреждения  

детского  сада  № 52 (далее  –  МАДОУ  №  52)  документ,  регламентирующий организацию  

образовательного  процесса  в  МАДОУ  №  52  с  учетом  специфики,  учебно-методического и 

кадрового обеспечения, материально-технического оснащения.  

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки физического, интел-

лектуального и эмоционального состояния воспитанников.  

Задачами учебного плана являются:  

1) Повышение  качества  образования  посредством  обеспечения  целостности  и  

единства воспитательно - образовательного процесса.  

2) Реализация  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования, Адаптиро-

ванной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ограни-

ченными  возможностями  здоровья  (тяжелыми  нарушениями речи, задержкой) с  учетом ин-

дивидуальных потребностей, возрастным и психофизических особенностей воспитанников.  

3) Регулирования  объема  образовательной  нагрузки  при  проведении  непрерывной  

организованной образовательной деятельности.  

В  структуре  Учебного  плана  учитывается  видовая  принадлежность  ОУ,  

индивидуальные   возможности  воспитанников,  запросы  родителей  (законных  

представителей).  

При составлении Учебного плана учитывались следующие принципы:  

➢ принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие  

➢ ребёнка;  

➢ принцип научной обоснованности и практической преемственности; 

➢ принцип  обеспечения  единства  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  

➢ целей  и  задач  процесса  образования  дошкольников,  в  процессе  реализации  кото-

рых  

➢ формируются знания, умения, навыки, имеющие отношение к развитию дошкольника;  

➢ комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

➢ принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  

особенностями и возможностями воспитанников;  

➢ построение  организованной  образовательной  деятельности  и  коррекционно- 

педагогической деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников, в раз-

личных формах работы;  

➢ принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;   

Максимальная  нагрузка  воспитанников  соответствует  нормативам,  обозначенным  в  

СанПиН  2.4.1.3049-13  (п.11.9,11.10,11.11,11.12),  продолжительность  непрерывной организо-

ванной образовательной деятельности (далее ООД)  

➢ в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут;  

➢ в подготовительной к школе группе не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в   старшей  

и подготовительной группах составляет 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине  ООД  

и  занятий  статического  характера  проводится  физкультурная  тематическая минутка  (про-

должительность  2-3  минуты),  зрительная  гимнастика  (продолжительности  1  -2 минуты).  

В первой половине дня в старшей и подготовительной группах планируется не более трех ООД. 

Специфика МАДОУ №  52  диктует  необходимость  введения  в  первую  и  вторую  половину  



 

дня  коррекционно-развивающих  занятий  с  учителем- логопедом  (групп компенсирующей 

направленности).  

Перерывы  между  периодами  организованной  образовательной  деятельности  -  не менее 10 

минут (физическое развитие – 15 минут). 

Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может осуществ-

ляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна.  Ее  продолжительность составляет  не  

более  25  минут  в  день,  преимущественно  двигательного  и  художественно-эстетического  

характера.  В  середине  непосредственно  образовательной  деятельности проводятся физкуль-

турные минутки.  

Организованная образовательная  деятельность,  коррекционно-образовательные  

занятия,  требующие  повышенной  познавательной  активности  и  умственного  напряжения 

детей,  проводится  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой  работоспособности 

(вторник,  среда).  Для  профилактики  утомления  детей  проводятся  музыкальные  и физкуль-

турные занятия.  

Организованная образовательная  деятельность  по  музыкальному  и    физическому развитию  

проводятся  со  всей  группой  детей.  Количество  непрерывной  образовательной деятельности 

и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

и  занимает  не  менее  50%  общего  времени  ОД.   

Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ОУ. Все изменения, вноси-

мые  должностными  лицами,  утверждаются  приказом  заведующего  ОУ,  доводятся  до всех 

участников образовательного процесса.  

 

 

Структура учебного плана  

В  структуре  учебного  плана  МАДОУ  выделены  две  части:  обязательная  и  часть, форми-

руемая,  участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  учебного  плана реализуются 

во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, и направлены на  всесторон-

нее  физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое, художественно-

эстетическое  развитие  детей.  В  плане  устанавливается  соотношение  между обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений:  

•   Обязательная часть не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого  

на освоение основных образовательных программ дошкольного образования.  

•   Часть, формируемая участниками образовательных отношений не более 40% от общего нор-

мативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольно-

го образования.  

Объем  учебной  нагрузки  в  течение  недели  определен  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима ра-

боты дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года). 

Адаптированный учебный план МАДОУ № 52 на неделю 
на 2020 – 2021 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Возрастная группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

 к школе 

группа 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Игровая деятель-

ность 

Мир социальных от-

ношений 

 

 

 

Совместная деятельность 

педагога и детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование основ 

безопасности поведе-

ния в быту, социуме, 

природе(ОБЖ) 

Самообслуживание 

и элементарно-

бытовой труд 

 



 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Приобщение к социокультурным ценностям   0,75 НОД 0,75 НОД 

Приобщение к национальной культуре народов Ку-

бани  - Кубановедение 

(региональный компонент)  

 

 

 

 

0,25 НОД 

 

0,25 НОД 

Ознакомление с миром природы 

 

0,5 НОД 0,5 НОД 

Познавательно – исследовательская деятель-

ность 

0,5 НОД 0,5 НОД 

Познавательное развитие: ФЭМП 1 НОД 2 НОД 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 2 НОД 1 НОД 

Подготовка к обучению грамоте - 1 НОД 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

Рисование 2 НОД 2НОД 

Лепка 0,5 НОД 0,5 НОД 

Аппликация 0,5 НОД 0,5 НОД 

Музыка 2 НОД 2 НОД 

Физическое раз-

витие 

Физическая культура 3 НОД 3 НОД 

Количество занятий, время  Итого:   13 x 

25 = 5ч. 30 

мин. 

Итого: 

14 x 30 =  7ч. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года.─ ООН 1990.  
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».  
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стра-
тегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-
па:http://government.ru/docs/18312/.  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудо-

вание, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным вра-

чом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 

г., регистрационный № 4673)  



 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрацион-
ный № 30384).  
8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методиче-
ских рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
 
 
 
3.10. Перечень литературных источников, используемых при разработке програм-
мы. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

1. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – (Библиотека Лого-

педа). 

2. Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

3. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – 

Автор-сост. О.А.Зажигина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

4. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы / автор-составитель Л.Е. 

Кыласова. – Волгоград: Методкнига 

5. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2-е изд., доп., испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с. – (Библиотека логопеда). 

6. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

7. Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных образова-

тельных организаций. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

8. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-
логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-
СТВО_ПРЕСС», 2015. 
9. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2020 
10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  
11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь-
январь. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  
12. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. Февраль - 
май. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
13. Нищева Н.Н. Обучение грамоте для детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 
– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
14. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1 – СПб.: «ИЗ-
ДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  
15. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2 – СПб.: «ИЗ-
ДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  



 

16. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №3 – СПб.: «ИЗ-
ДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016  
17. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада – СПб.: «ИЗДА-
ТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
18. Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада 
– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

19. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и диффе-

ренциации звуков разных групп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2018. 

– (Кабинет логопеда). 

20. Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития связной 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 

лет). Вып.1. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

21. Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл интегриро-ванных занятий для развития связной 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи (с 6 до 8 

лет). Вып.2. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

22. Нищева Н.В. Алгоритмические схемы для обучения дошкольников составлению описа-

тельных рассказов (4 – 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

23. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

24. Нищева Н.В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

25. Писарева Л.Ю. Система работы по развитию общих речевых навыков у детей 5-7 лет. – 

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

26. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. В мире слов, букв и звуков: Речевые игры на автоматизацию 

звуков. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

Чернякова В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 4–7лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.1. Краткая презентация Программы  
1. Возрастные и иные характеристики детей на которых ориентирована программа 

 

Основная адаптированная образовательная программа МАДОУ № 52 предназначена для рабо-
ты с детьми от 5 до 7 лет. Программа реализуется в группах:  
- старшей логопедической группе - дети с 5 до 6 лет; 

- подготовительной логопедической группе - дети с 6 до 7 лет  
Предельная наполняемость групп соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13Б, принимаются воспи-
танники независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к рели-
гии.  
Группы детского сада посещают дети, имеющие общее недоразвитие речи разных уровней.  
В целях обеспечения коррекционной работы и оказания коррекционной помощи детям органи-
зована работа логопедических групп. Работа проводится с детьми старших и подготовительных 
групп.  
Основные направления работы логопедической группы:  
-постановка звуков, автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков раз-
ных групп;  
-развитие фонематической стороны речи; 

-преодоление нарушений слоговой структуры слов; 

-развитие лексико-граматических категорий и развитие связной речи.  
Используемые программы:  
Основная адаптированная образовательная программа разработана с использованием следую-
щих программ: 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:«МОЗАИКА-
СИНТЕЗ»,2017 
2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тя-желыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Издание 3-е, переработан-ное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Нищева Н.В.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС»,2020.   
3.Н.Н. Авдеева и Р.Б. Стеркина «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста»  
4.Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 
народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Арма-
вир, РИО АГПУ, 2015 г.  
Структура ООП ДОУ 

• Целевой раздел 

• Организационный раздел 

• Содержательный раздел 

 

Содержание программы включает следующие аспекты: 

• Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

• Характер взаимодействия со взрослыми 

• Характер взаимодействия с другими детьми 

• Система отношений ребёнка к миру, другим людям, самому себе 

 

Основные образовательные области ООП ДО 
• Физическое развитие  
• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие  
Целевые ориентиры 

 



 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного обра-
зования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка:  
• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет переска-
зывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  
• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в раз-
личных видах деятельности.  
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  
• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности.  
• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопере-
живать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  
• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятель-
ности.  
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основ-
ными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования  
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Основная адаптированная образовательная программа поддерживает многообразие форм парт-
нерства с родителями.  
Активные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. «Мастер-класс» для родителей 

2.  анкетирование 

3. Фоторепортажи 

4. Стенгазеты 

5. Конкурсы, творческие задания 

6. Дни открытых дверей 

7. Выставки детских работ  
8. Использование презентаций.  
9.Сайт ДОУ 
10. Тематические встречи с родителями. 
11. Консультации 
12. Практикумы. 
13. Акции.  
Модель взаимодействия педагогов и родителей. 

 

• Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, 
наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – сбор 
информации (знакомство с детским садом (адаптация).  

• Второй этап – общепрофилактический, включает в себя наглядную агитацию (стенды, 
консультации, информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со спе-
циалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий.  

• Третий этап – индивидуальная работа, посвящен знакомству с опытом семейного воспи-
таниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, праздни-



 

ков. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей 

– получение консультативной индивидуальной помощи.  
• Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, круг-

лых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, клуб, совместное обсуждение проблем, уча-

стие родителей в совместных дела).
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