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1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) 

для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование 

коммуникативных способностей, речевого и личностного развития ребенка 

дошкольного возраста с речевой патологией, его индивидуализацию и 

позитивную социализацию в коллективе сверстников; определяет основные 

направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого 

и личностного развития воспитанников, а так же целевые ориентиры и задачи 

по овладению Программы.  

Цель АООП:  

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (с дизартрией, общим 

недоразвитием речи, алалией, заиканием) в возрасте 4-7 лет, 

предусматривающей психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности воспитанников, полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей воспитанников. Комплексность педагогического 

подхода направлена на вырвнивание речевого и психофизического развития 

воспитанников и обеспечение всестороннего, гармоничного развития с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи реализации АООП: 

 коррекция нарушений развития различных категорий воспитанников с 

ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; 

 обеспечение разностороннего развития с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 



5 

 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (у воспитанников 

старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного 

решения ими задач начального общего образования; 

 своевременное выявление воспитанников с речевыми нарушениями и 

определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению воспитанниками с 

речевыми нарушениями программы и их интеграции в ДОУ; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей. 

       

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО адаптированная основная образовательная 

программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. АООП рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и воспитанников.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
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принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации АООП.  

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

воспитанников для обогащения детского развития.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей АООП.  

Основные подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы:  

  Системный подход – относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход – личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя – создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

  Деятельностный подход – деятельность рассматривается как основа, 

средство и условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого).  
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 Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

 Аксиологический (ценностный) подход – предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход – является основным. Результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентности как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым решать проблемы в сфере учебной деятельности, объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни, решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

 Культурологический подход – это методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  

 

1.1.3. Значимые для реализации программы характеристики 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями речи  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей 

с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., с 

неврозоподобным заиканием. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная 

способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом 

при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. На недостаточную 

сформированность фонематического восприятия указывают затруднения детей 

при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 



8 

 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п 

Характеристика особенностей детей с нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи - ОНР) 

 Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различные 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне при нормальном слухе и интеллекте. У детей с общим недоразвитием 

речи в большей или меньшей степени оказываются нарушенными 

произношение и различение звуков на слух, недостаточно полноценно 

происходит овладение системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются 

навыки словоизменения и cловообразования. Словарный запас отстает от 

возрастной нормы, как по количественным, так и по качественным 

показателям; оказывается, недоразвитой связная речь. Общее недоразвитие 

речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской речевой 

патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии, заикании – в тех  

случаях, когда выявляются одновременно и недостаточность словарного запаса 

и проблемы в фонетико-фонематическом развитии.  

 Ведущими признаками общего недоразвития речи являются: позднее 

начало речи, скудный словарный запас, дефекты произношения и 

фонемообразования. Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства 

несовершенны. Потребность речевого общения удовлетворяется ограниченно. 

Разговорная речь является бедной, малословной, тесно связана с определенной 

ситуацией и вне этой ситуации она становится непонятной.  

 Существует несколько классификаций уровней общего недоразвития 

речи. Наиболее распространен системный подход к анализу речевых 

нарушений у детей в работах Р.Е. Левиной, согласно которому различают три 

уровня речевого развития:  

 ОНР I уровня. «Отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно 

часто при описании речевых возможностей детей на этом уровне встречается 

название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку 

такой ребенок в самостоятельном использует целый ряд вербальных средств. 

Это могут быть отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» -машина). Речь детей на 

этом уровне может изобиловать диффузными словами, не имеющими аналогов 

в родном языке («кия» - кофта, свитер).  

Характерной особенностью детей с первым уровнем речевого развития 

является возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств 



9 

 

языка: указанные звукоподражания и слова могут обозначать как названия 

предметов, так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с ними 

(«бика», произносится с разной интонацией и обозначает «машина», «едет», 

«бибикает»). Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в 

результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию 

неязыковых средств: жестов, мимики, интонации. Наряду с этим у детей 

отмечается ярко выраженное отставание в формировании импрессивной 

стороны речи. Трудности вызывает понимание как некоторых простых 

предлогов («в», «на», «под» и др.), так и грамматических категорий 

единственного и множественного числа, мужского и женского рода, 

прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. Речь детей на первом уровне 

малопонятна для окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность. 

  ОНР II уровня. «Начатки общеупотребительной речи». Отличительной 

чертой является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже 

четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 

же ребенок, может, как правильно использовать способы согласования и 

управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги и их лепетные варианты. В ряде случаев, 

пропуская во фразе предлог, ребенок со вторым уровнем речевого развития 

неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям 

«Асикези тай» - «Мячик лежит на столе». По сравнению с предыдущим 

уровнем наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не 

только по количественным, но и по качественным параметрам: расширяется 

объем употребляемых существительных, глаголов и прилагательных, 

появляются некоторые числительные, наречия и т.д. Однако недостаточность 

словообразовательных операций приводит к ошибкам в употреблении и 

понимании приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

Наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы синонимов и антонимов. Речь детей со вторым уровнем часто 

кажется малопонятной из-за грубого нарушения звукопроизношения и слоговой 

структуры слов.  

 ОНР III уровня. Развернутая фразовая речь с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, например, за 

счет отсутствия главных или второстепенных членов предложения. Возрастают 

возможности детей в использовании предложных конструкций с включением в 

отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи уменьшается 

число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям 

рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные 

задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных 

среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно 

недостаточным остается понимание и употребление сложных предлогов, 
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которые или совсем опускаются, или заменяются более простыми предлогами. 

Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может самостоятельно образовать 

новые слова по некоторым наиболее распространенным словообразовательным 

моделям. Наряду с этим, он затрудняется в правильном выборе производящей 

основы («человек, который дома строит» — «доматель»), использует 

неадекватные аффиксальные элементы (вместо «мойщик» - «мойчик»; вместо 

«лисья» - «лисник»). Типичным для данного уровня является неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактными 

отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный 

запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание 

детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки. Летальный 

анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в 

воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. Наряду с заметным 

улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация 

звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого и 

последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук. Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития 

операция звукослогового анализа и синтеза оказываются недостаточно 

сформированными, а это в свою очередь, будет служить препятствием для 

овладения чтением и письмом. Образцы связной речи таких детей 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети 

могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы и 

обеднять его содержательную сторону. В 2001 году в монографии Т.Б. 

Филичевой «Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста» 

была выделена еще одна категорию детей, которая оказалась за пределами 

выше описанных уровней, и которая может быть определена как четвертый 

уровень речевого развития.  

 ОНР IV уровня (или НВ ОНР). У детей данного уровня 

обнаруживаются незначительные нарушения всех компонентов языка. Чаще 

они проявляются в процессе детального обследования, при выполнении 

специально подобранных заданий. Такие дети производят, на первый взгляд, 

вполне благополучное впечатление: у них нет ярких нарушений 

звукопроизношения, как правило, имеет место лишь недостаточная 

дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ-ч-ш, ть-ц-сь и др). Характерным 

нарушением слоговой структуры является то, что, понимая значение слова, 

ребенок не удерживает в памяти его фонематический образ. И как следствие - 

искажение звуконаполняемости в разных вариантах. У детей с четвертым 

уровнем преобладают элизии (отпадение звука (слога) в слове или фразе с 

целью облегчения произношения), причем в основном в сокращении звуков, и 

только в единичных случаях — пропуски слогов. Также отмечаются парафазии 

(замена звуков), чаще — перестановки звуков, реже слогов; незначительный 

процент – персеверации (устойчивое повторение какой-либо фразы) и 

добавления слогов и звуков.  
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 Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция 

и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. 

Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем. Имеющиеся у детей трудности не всегда бросаются в глаза, так как в 

большинстве случаев в речевом общении дети умышленно заменяют одни 

слова другими, избегая сложных для них звукосочетаний и грамматических 

конструкций. Ограниченность речевых средств, неточное употребление 

отдельных слов ярко прослеживается в рассказах по сюжетным и серии 

сюжетных картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей 

степени оказываются нарушенными все компоненты языка. 

 Характеристика детей с неврозоподобным заиканием 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

 У детей этой группы отмечается повышенная истощаемость и 

утомляемость при интеллектуальной и физической нагрузке. Их внимание 

неустойчиво, они быстро отвлекаются. Нередко такие дети чрезмерно 

суетливы, непоседливы, с трудом подчиняются дисциплинарным требованиям, 

могут быть раздражительными и вспыльчивыми. Психоневрологическое 

состояние таких детей расценивается клиницистами как церебрастенический 

синдром. 

 Особенно ярко отличие от нормы выступает в речевом развитии. Так, 

первые слова нередко появляются лишь к 1,5 годам, элементарная фразовая 

речь формируется к 3-м годам, развернутые фразы отмечаются лишь к 3,5 

годам жизни. Наряду с задержкой развития речи имеются нарушения 

произношения многих, звуков, медленное накопление словарного запаса, 

позднее и неполное освоение грамматического строя речи. Начало заикания 

совпадает с периодом формирования фразовой речи, т.е. с возрастом 3-4 года. 

Для данной формы заикания типичны относительная монотонность и 

стабильность проявлений речевого дефекта. Судорожные запинки усиливаются 

при физическом и психическом утомлении детей, в период соматических 

заболеваний, но обычно мало зависят от внешних ситуационных факторов. 

 При обследовании моторики у детей с неврозоподобной формой заикания 

обращает на себя внимание патология моторных функций, выраженная в 

разной степени: от недостаточности координации и подвижности органов 

речевой артикуляции до нарушения статической и динамической координации 

рук и ног. 

 Мышечный тонус при этой форме заикания неустойчив, движения 

напряженные и несоразмерные. Имеются нарушения координации движений 

рук и ног, тонкой моторики рук, артикуляционной моторики. Наиболее 

выраженные нарушения отмечаются в мимической, артикуляционной и тонкой 

моторике рук. При неврозоподобной форме заикания особенно страдает 

динамический праксис. Заикающиеся с трудом запоминают последовательность 

движений, с трудом переключаются с одной серии движений на другую. 



12 

 

Большая часть заикающихся этой группы с трудом воспроизводит и удерживает 

в памяти заданный темп и ритм. 

 Помимо речевых нарушений у детей с ОНР и ФФНР отмечаются и 

другие специфические нарушения развития:  

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 

выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с 

рядом неврологических и психопатологических синдромов (синдромом 

повышенного внутричерепного давления, повышенной нервно-психической 

истощаемости, синдромами двигательных расстройств (изменение мышечного 

тонуса)).  

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: - недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения; - 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом 

низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности; - специфические 

особенности мышления: обладая в целом полноценными предпосылкам и 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают 

в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

 3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, 

выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом).  

4. Соматическая ослабленность.  

5. Особенности моторного развития:  

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация 

движений, неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение 

скорости и ловкости выполнения);  

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции;  

- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушения последовательности элементов действия, 

опускание его составных частей;  

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики.  

6. Личностные особенности:  

заниженная самооценка, замкнутость, робость, нерешительность,  

коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, замедленная 

включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в ситуации 

общения неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, 

агрессивности разной степени выраженности, негативизм.  

7. Эмоциональная неустойчивость. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 
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– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные 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 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует 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 именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 
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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 взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному 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 звуко-наполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие 
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 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; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; 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 классифицировать 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.  

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

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 
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усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 

стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных 

форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  
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Подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет) 

Речевое развитие  

У ребенка происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

воспитанников приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник живо 

интересуется всем происходящим вокруг, внимательно слушает рассказы 

родителей о мире, социуме и взаимоотношениях, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивает, кто это, есть ли у них дети и т.п. У ребенка продолжает 

развиваться все стороны речи: ее фонетическая сторона, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дошкольники начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

использовать синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Уровень развития 

экспрессивного словаря и грамматического строя речи воспитанника 

практически соответствует возрастной норме; ребенок владеет навыками 

словоизменения, префиксального и суффиксального словобразования, 

согласования слов в числе, роде, падеже; владеет навыком пересказа и 

составления описательного рассказа, использует интонационную 

выразительность, силу и модуляцию голоса в стихотворной и связной речи, не 

искажает слоговую структуру и темпо-ритмический контур слов. Владеет 

навыком фонематического анализа и синтеза слов, слоговым анализом слов и 

предложений. Владеет навыком послогового чтения. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дошкольники в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

Воспитанники точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала.  



18 

 

Социально-коммуникативное развитие  

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один 

из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых 

играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из16 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет 

заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других 

людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» – предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»).  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности воспитанников 6-7 лет рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; 

девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 
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рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру 

принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 

движение.  

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения – данные 

характеристики условны и зависят от сложности нарушений в опорно- 

двигательном аппарате ребенка. У семилетних детей отсутствуют лишние 

движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, 

могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже 

способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы 

сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике (высокий, 

толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботится о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) 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 пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 
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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 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 сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

 • ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

 • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 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 основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры для детей с ТНР на этапе завершения 

дошкольного образования: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 
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– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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II. Содержательный раздел. 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 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 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

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

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, реализуют идею всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР И ФФНР) и учитывая основную ее 

направленность, в Программу включаются задачи речевого развития не только 

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

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

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

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

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 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 и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 
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• 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 упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Область «Социально – коммуникативное развитие» 

             Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах компенсирующей направленности выступают: воспитатели 

и учитель-логопед (остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе). Решение задач по социально-

коммуникативному развитию осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, в образовательной деятельности. 

 Для детей с нарушениями речи необходимо: 

• использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов 

труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 

• называние необходимых предметов, использование предикативной 

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении – помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

• использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов; 

• побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления 

различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из 

которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине); 

• стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи 

в непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения). 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия  

Воспитатели: 

- фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по социально- 

коммуникативному развитию с применением дидактических игр и 

упражнений; 
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- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы 

Педагог – психолог: 

- игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

- упражнения на развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности; 

- игры на развитие слуховой и зрительной памяти; 

- игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения 

словарного запаса). 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 

          Обязательная часть  

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе»  (ФГОС ДО п.2.6). 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие 

поступки. Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола.  

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

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

ее истории.  

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

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

оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с 

его достопримечательностями, знакомить с названиями улиц, на которых живут 

дети, и находится детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное 

отношение к окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи 

эмоций.  

Подвижные игры  

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры  

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

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

 Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре 

на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать 

умение объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в 

соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы заместители. Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала.  

Театрализованные игры  

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 

несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных 

игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас 

эмоций и впечатлений.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы. Формировать понимание необходимости и важности 

труда взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, 

на участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование.  Формировать умение делать поделки для оформления 

группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в 

туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, 
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на спортивных снарядах), на игровых площадках. Формировать навыки 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

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

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

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

«Велосипедная дорожка»). Сформировать представления о специальном 

транспорте («Скорая помощь», «Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать представления 

о простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по 

погоде.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. Воспитывать честность, 

скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться 

об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей 

самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры - эстафеты, участвовать в них, 
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соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые 

поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. 

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки 

самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать желание 

заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, 

в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного 
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движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить 

детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Подвижные игры   

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.  

Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры.  
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Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса».  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в 

коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать 

навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять 

представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация регионального компонента (патриотическое воспитание) 

/Приоритетность регионального культурного наследия означает воспитание 

патриотизма на местном материале с целью формирования уважения к своему 

дому (семье, друзьям), бережного отношения к природе родного края и 

изучение его истории, приобщение ребенка к национальному культурному 

наследию и традициям, произведениям местных писателей и художников. 

Изучение регионального компонента проходит через четыре основных 

направления: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое. Ознакомление детей с народной культурой, 

историей, природным окружением происходит во всех видах деятельности, 

затрагивает все образовательные области…/ 

 

 Основной целью работы является формирование у детей личностной 

культуры, приобщение их к богатому культурному и природному наследию 

родного края.  

 Задачи: 

- расширение знаний детей о своем родном крае (о малой родине);  

- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям разной национальности их культурным 

ценностям;  

- ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры; 
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- воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Малую Родину. 

 Принципы работы: 

 • системность и непрерывность;  

• личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых;  

• свобода индивидуального личностного развития;  

• признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение 

единого образовательного пространства России; физическая направленность 

деятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на 

доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития 

территории. 

 Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию 

их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия:  

- формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

- подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования;  

создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

- организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

 Работа по реализации регионального компонента осуществляется через 

реализацию образовательного проекта «Кузбасс». (Приложение №3). 

 Материал по региональному компоненту интегрируется в 

организованную, совместную, самостоятельную деятельность по блокам 

комплексно – тематического плана.  

Для реализации регионального компонента используется литература: 
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- Воспитание на региональном материале. Под общей ред. канд. кед. наук О.Г. 

Красношлыковой. Кемерово, Кузбассвузиздат, 2002 

- Кузнецова Е.В. Программа по экологическому воспитанию детей «Полна 

чудес природа Кузбасса» // Образовательные проекты «Совенок» для 

дошкольников. -№1,  2013 

- Скалон Т.А., Игнатьева Н.М. Знакомим дошкольников с природой родного 

края. Учебно – методическое пособие. Кемерово, 2013 

- Организация и содержание работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников. Из опыта работы. Кемерово. 2011 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование основ безопасности 

Парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

Цель – формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Задачи:  

Закреплять правила поведения на улице, природе, дома. 

Воспитывать здоровый образ жизни через дидактические игры, игровые 

задания, игровые, проблемные ситуации. 

 «Основы безопасности» состоят из четырех рабочих тетрадей с цветными 

иллюстрациями, разрезным материалом и подробными методическими 

рекомендациями. Все в совокупности является системой развивающих заданий 

для ребенка и вместе с тем руководством для взрослого по взаимодействию с 

детьми. Однако, адресованный педагогу, он предназначен для активной 

деятельности самих детей. 

 

Содержание первой рабочей тетради направлено на формирование у детей 

знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. Вторая рабочая тетрадь 

посвящена развитию основ экологической культуры ребенка и становления у 

него ценностей бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма. Третья рабочая тетрадь освещает тематику как 

физического, так и психического здоровья человека, и направлена на 

формирование ценностей здорового образа жизни. В четвертой рабочей тетради 

рассматриваются проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

 Содержание программы отражается в развивающей предметно – 

пространственной среде: модели, макеты, иллюстрации, атрибуты для сюжетно 

– ролевой игры. Программа предполагает активное закрепление полученных 

знаний в повседневной жизни. 

 В старшей и подготовительной к школе группах один раз в неделю 

проводится организованная образовательная деятельность по безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание программы предложено в методических пособиях: 
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- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь 

№1, №2, №3, №4. - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Дополнительная программа по социально – эмоциональному развитию 

детей «Я-ты-мы» реализуется в старшей и подготовительной группе.  

Цели и задачи программы «Я – ты – мы» определяются теми новыми 

требованиями, которые предъявляет к воспитанию подрастающего поколения 

современное российское общество. Будущие граждане должны стать: 

- свободными и ответственными; 

- обладать чувством собственного достоинства; 

-  с уважением относиться к другим; 

- быть способными на собственный выбор; 

- с пониманием воспринимать мнение и предпочтения окружающих; 

- владеть навыками социального поведения и общения с другими людьми. 

Принципы: 

Системность. Обучение может проводиться в определённый день недели. 

Работа по Программе может осуществляться также несколько раз в неделю, 

тематическими циклами, между которыми делается перерыв в две-три недели. 

Интеграция программного содержания. Программа «Я, ты, мы» может быть 

реализована как самостоятельная парциальная программа. В то же время она 

может выступать составной частью какой-либо комплексной программы. При 

этом содержание Программы органично вплетается в канву содержания 

основной образовательной программы, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Координация деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы, избегая 

повторов, последовательно во времени разворачивать определённые темы. 

Преемственность взаимодействия взрослых с ребёнком в условиях 

дошкольного учреждения и в семье. Важно, чтобы педагоги, ещё до начала 

своей работы, объяснили родителям её цели и задачи. Для эффективной 

реализации Программы родители должны беседовать с ребёнком на 

конкретные, предложенные педагогами темы, выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

 Это пособие подробно раскрывает смысл и значение социально – 

эмоционального развития ребенка для становления его личностных, 

индивидуальных особенностей, формирования нравственных 

общечеловеческих ценностей. Пособие содержит организационно- 

методические рекомендации по реализации программы в работе с родителями, 

а также вариативные сценарии занятий с детьми, методы и приёмы обучения, 

краткие рекомендации для педагогов. Программа «Я-ты – мы» состоит из трёх 
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основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды», 

«Социальные навыки». 

Для реализации программы используются основные виды детской 

деятельности: игра, изобразительная и театральная деятельность, ручной труд. 

Содержание программы предложено в методическом пособии: 

УМК: - Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников / Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

 

Область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть.                                                                                                     

 Основными специалистами в области «Познавательное развитие» в 

группах компенсирующей направленности выступают: воспитатели, педагог- 

психолог, учитель-логопед. Решение задач по познавательному развитию 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, в 

образовательной деятельности. 

Для детей с нарушениями речи необходимо: 

- развитие пространственно-временных представлений и  

оптико- пространственного гнозиса; 

- развитие аналитических операций; 

- развитие способности к символизации, обобщению, абстракции; 

- расширение объема произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Педагог – психолог: 

 Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 

Организует и проводит: 

игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

упражнения на развитие целенаправленного внимания и наблюдательности; 

игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения словарного 

запаса). 

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 

Учитель – логопед: 

 Использует в работе методы и приемы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи. 

Проводит: 

фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия; 

Воспитатель: 

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

Проводит: 
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- фронтальную (подгрупповую) образовательная дельность по познавательному 

развитию с применением дидактических игр и упражнения на развития 

психических процессов; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную 

интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) Осуществлять освоение 

сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной 

категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. Развивать слуховое восприятие в 

упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, 

контрастного звучания нескольких игрушек или предметов заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от полимодального 

тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких 

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

разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

 ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. Формировать представление о мире 

предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они 

состоят; материалах, из которых они сделаны.  

 Воспитывать бережное отношение к вещам.  

 Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе.  

 Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов. Расширять представления об овощах, 

фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о 

блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать представления о 

комнатных растениях и уходе за ними.  
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 Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. Формировать представления о разнообразии птиц, 

характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

 Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Формировать представления о насекомых, их 

особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 Формировать навыки счета в пределах десяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов 

из большего количества. Ввести в активный словарь количественные и 

порядковые числительные (в пределах десяти). Учить отвечать на вопросы: 

Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать две группы предметов и 

уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте (путем наложения и приложения). Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти 

предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, 

размеру. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. Формировать представления о смене 

времен года и их очередности.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать все виды восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать 

предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение 

различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать 

знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие 

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

лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на 

этой основе формировать творческие способности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада.  

 Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 

они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике.  

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания.  

 Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

100 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 20. Учить 

сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать 

навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 10.  

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. Формировать навык сравнения 
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двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной 

меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).  

 Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10.  

 Учить измерять объем условными мерками.  

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому.  

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

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

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 

всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание 

основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

  Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания, 

память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, 

о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, 

имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об 

учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить 

представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 
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труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и 

навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом 

детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать 

представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. 

Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления 

о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, 

сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 100. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Ввести в речь термин 

соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать 

умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «– », «=». 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого 

на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить 

в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 
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Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и 

круг на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать 

умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. Ориентировка во 

времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях 

во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять 

время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Так как в основе ФГОС ДО лежит принцип личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей, то 

использование в педагогической практике детского сада логических блоков 

Дьенеша и палочек Кюизенера с их ориентацией на индивидуальный подход и 

идеи автодидактизма занимают большое место. 

 Игра - пособие «Логические блоки Дьенеша», направленная на развитие 

детей логического мышления, как основы креативности. Основными задачами 

данной технологии являются: развитие логического мышления, представлений 

над множествами (сравнение, разбиение, классификация, абстрагирование), 

формирование представлений о математических понятиях (алгоритм, 

кодирование, декодирование информации), развитие умений выделять свойства 

в объектах, развивать навыки необходимые для самостоятельного решения 

учебных и практических задач. Данная педагогическая технология 

используется с воспитанниками всех возрастных групп дошкольного возраста с 

3 до 7 лет, в рамках интеграции в организованную образовательную 

деятельность, в различных видах детской деятельности.  

 Педагогическая технология «Палочки Кюизенера», направлена на 

формирование представлений о цвете, размере, развитие дочисловых 

представлений, количественных представлений; формирование представлений 

о составе числа, числовой прямой; на развитие умения решать логические 

задачи, как основы креативного мышления. Данная технология применяется с 

воспитанниками 3-7 лет в рамках организованной образовательной и 

совместной деятельности путем интеграции и включением в режимные 

моменты. Игры и упражнения в пособие представлены в порядке усложнения. 

Они помогут в игровой форме уточнить представления детей о сенсорных 

эталонах. 

УМК: Фидлер Мария «Математика уже в детском саду»: Пособие для 

воспитателя детского сада. М.: Просвещение, 1981. – 159с. 

 Педагогическая технология «Развитие интеллекта дошкольников 

средствами теории решения изобретательских задач» (авторы И.Г. Кудрякова. 

В.В. Кузнецова, Л.А. Пыстина), направленная на развитие интеллекта детей, 

которые позволяют им получить знания не столько прямым, сколько 

косвенным путем, педагогический процесс строится на основе сотрудничества. 
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Данная технология охватывает три возрастные категории дошкольного 

возраста. Программное содержание данной технологии интегрируется в 

содержание основной общеобразовательной программы, так же реализуется в 

совместной деятельности в различных видах детской деятельности, 

направленной на познавательное развитие.  

 

Методы использования рабочих тетрадей в логико – математическом 

развитии дошкольников 

 Требования к рабочим тетрадям. 

Быть доступными по содержанию, представлениям и форме. 

Соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (размер, используемые 

краски, материалы и т.д.) 

Иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи в единстве. 

Содержать усложняющееся и последовательно представленное математическое 

содержание. 

Обеспечивать «зону ближайшего развития» 

Способствовать формированию реалистичных представлений об объектах 

мира. 

Предусматривать различные по содержанию задачи (дорисовывать, 

придумывать самостоятельно, проанализировать образец и т.д.) 

 При выборе рабочей тетради учитываются: 

- цели и задачи образовательной программы; 

- соответствие возрасту детей; 

- возможность сочетания работы с использованием других пособий. 

 Правила использования рабочих тетрадей в образовательном процессе 

 В старшем дошкольном возрасте активно используются рабочие тетради 

как на занятиях, так и в совместной и индивидуальной деятельности. Старшие 

дошкольники уже знают правила использования рабочей тетради, могут 

самостоятельно её достать, а потом положить на место. В начале года детям 

поясняют цель применения рабочей тетради, совместно её рассматривают, 

напоминают о правилах использования её, определяют способы хранения. 

 Так как тетради подразумевают выполнение заданий (закрашивать, 

дорисовывать), не следует предлагать детям выполнить задание в уже кем – то 

использованной тетради. Материалы, которые вызвали интерес следует 

размножать в виде рабочих листов, заготовок. 

 

Область «Речевое развитие» 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда  

 

Цели и задачи 
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 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

  Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Развитие речи. 

Развитие словаря. 

  Средняя группа 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией 

в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия.  Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать 

понятие слово и умение оперировать им.  

 Старшая группа 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению пони- 

мания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам «Какой? Какая? Какое?», 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 
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 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числи- 

тельных и их использование в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

 Подготовительная группа 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

 Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

 Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Грамматический строй речи. 
 Средняя группа 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.      

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами.      

  Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.       

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении.       

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков.       

 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 
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 Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода.       

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами.       

 Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  

 Старшая группа 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -ёнок, -ат-, -ят-глаголов с 

различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3-х слов (без 

предлога). 

 Подготовительная группа 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 
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 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разном времени в формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. 

 Средняя группа    

 Развитие просодической стороны речи формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох.  

 Формировать навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).  

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса.   

Коррекция произносительной стороны речи      

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

в свободной речевой деятельности.       

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.     

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова формировать умение различать на 

слух длинные и короткие слова.   

 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.      

 Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 
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двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением 

со зрительной опорой.       

 Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять 

начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов,  различать слова с 

начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], 

[н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к][т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

 Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

 Научить подбирать слова с заданным звуком.  

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

 Обучение элементам грамоты (необязательный раздел)  

 Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы.  

 Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, 

Н, М, К.  

 Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнуровка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов.  

 Старшая группа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», 

«мягкий согласный звук», «твердый согласный звук». 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного 

слога, двух слогов, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

 Подготовительная группа 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
 Средняя группа      

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.     

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.      

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении.        

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.        

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

выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2–3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого.       

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 Старшая группа 
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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, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 Подготовительная группа 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Обучение элементам грамоты. 
 Старшая группа 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; изученные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы 

в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с изученными 

буквами.  

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 
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предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание 

жи –ши с буквой И. 

Подготовительная группа 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыки 

«печатания», лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — 

ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», 

«Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам»  

Художественная литература. 

 Средняя группа 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных 

форм и с помощью педагога правильно понимать их содержание.  Воспитывать 

чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное.  Совершенствовать навык рассматривания 

иллюстраций к литературным произведениям и умение соотносить их с 

текстом.  Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать простые вопросы.  Формировать навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 

взрослого.  

 Старшая группа 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия 

для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений. 

 Подготовительная группа 

 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, 
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художественного оформления книги. Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому 

слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно 

декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр литературного 

произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык 

пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно 

составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

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

 

Область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Основными специалистами в области «Художественно-эстетическое 

развитие» в группах компенсирующей направленности выступают: 

воспитатели, музыкальный руководитель, и учитель-логопед. Решение задач по 

художественно-эстетическому развитию осуществляется ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности. 

Для детей с нарушениями речи: 

развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса; 

активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными; 

• развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

• воспитание произвольного внимания и памяти; 

• тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во 

время физкультминуток). 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации.  

Учитель-логопед: 

• индивидуальные логопедические занятия  

Воспитатель: 

• фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по          

художественно-эстетическое развитие с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие творческих способностей; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
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• беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы  

Педагог – психолог: 

• игры на развитие слухового и зрительного восприятия; 

• упражнения на развитие целенаправленного внимания и         

наблюдательности; 

• игры на развитие слуховой и зрительной памяти; 

• игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения 

словарного запаса). 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики. 

 

Обязательная часть 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками 

с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать 

конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать навыки 

сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, 

схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения; 

правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 
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сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их 

по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и 

обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать 

их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей.  

Аппликация  

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых 

разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 

симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

  Лепка  

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, 

оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять 

части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей 

желание заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать 

активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры.  

Слушание  

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

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

педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать 

громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 

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

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя 93 мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать 

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

 Песенное творчество  

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как 

тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  
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Музыкально-ритмические движения  

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать 

в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению 

танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

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

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

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

движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, 

шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, 

погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. 

Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, 

бубне, металлофоне).  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный 

праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения 

построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, выделять и называть 

части построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного сооружения 

построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы 

с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры 

(корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить 

выполнять поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. Учить передавать пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

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

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых 
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цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу 

на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению 

из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при 

этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение 

лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с 

помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения 

и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

 Слушание  

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и 

тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  
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Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной 

шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. 

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение 

самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях 

образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры 

на металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. 

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования.  

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать 

сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему 

плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать 

навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить 

создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие 

способности, фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование 

представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского 

прикладного искусства по основным стилевым признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать 

линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 



57 

 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении 

линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. 

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

 Аппликация   

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать 

пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения 

изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и 

скульптурные группы из нескольких фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую 

активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.  

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства, и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать 

и правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 

Д. Кабалевский).  

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного 

исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 
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песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 98 Продолжать 

развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественный труд: работа с тканью.  

 В подготовительной группе проводится художественный труд в 

свободной совместной деятельности (3-7 человек) дети осваивают приемы 

работы с тканью, ниткой, иглой.  

ЦЕЛЬ: развитие познавательных творческих и художественных способностей в 

процессе создания образов, используя различные материалы и техники. 

ЗАДАЧИ:  

- 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 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

- Формировать художественный вкус и практические трудовые навыки. 

Таблица 1 

   

Методы и приёмы обучения 

словесные наглядные практические 

объяснение  

описание 

поощрение 

художественное 

слово 

наблюдение 

показ 

пример 

помощь 

самостоятельное и 

совместное выполнение 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 навыки работы с иглой, ножницами, ниткой, тканью 

 соблюдение техники безопасности 

 у детей появляется желание устранять недостатки в одежде 

 формируются положительные взаимоотношения (помощь друг другу) 

 развивается творческое воображение, самостоятельность, аккуратность. 
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Особенностью такой деятельности является то, что в результате приложенных 

усилий дети получают готовую поделку. Ребенок, имеет возможность видеть 

результат своей деятельности оценить его. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 В основу реализации   художественно - эстетического направления по 

развитию музыкально – двигательных навыков взята парциальная программа 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». 

 В программе раскрывается технология, в основе которой музыкальное 

движение, направленное на целостное развитие личности детей. Система 

работы предполагает вариативные игровые формы организации 

педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях на 

основе сотрудничества ребенка и взрослого. 

К программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие путь 

развития детей.  

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности.  

 И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 

успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет 

дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. И, возможно, меньше 

будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, 

формированием красивой осанки. 

   

Область «Физическое развитие» 

 Основными специалистами в области «Физическое развитие» в группах 

компенсирующей направленности выступают: воспитатели, инструктор по 

ФИЗО, педагог-психолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед. 

Для детей с нарушениями речи: 

• формирование полноценных двигательных навыков; 

• нормализация мышечного тонуса; 

• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; 

• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; 

• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для 

полноценного становления навыков письма. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 
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• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

Учитель-логопед: 

• индивидуальные логопедические занятия;  

Воспитатель, инструктор по ФИЗО: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Обязательная часть 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-

двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для 

целесообразной двигательной активности. Развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, 

ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения  

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

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

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и 

широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, 

по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с 

перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по 

шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и 

вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить 

сочетать ходьбу с бегом.  

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

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

змейкой; по 100 горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию 

через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 

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

вправо и влево приставным шагом.  

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

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

— ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет 

высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 

см; прыжкам в длину с места. Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию 

мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, 



61 

 

через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию 

мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей 

друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов 

на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой. 

Спортивные упражнения. Обучать езде на трехколесном и двухколесном 

велосипеде по прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, 

подъему с санками на горку, торможению при спуске с горки; скольжению по 

ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной двигательной активности, 

развивать самостоятельность, инициативность, пространственную 

ориентировку, творческие способности.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 

закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение 

ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить 

проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение правильно 

вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для 

здоровья человека. Формировать представления о факторах, оказывающих 

негативное влияние на здоровье. Формировать представления о месте человека 

в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 
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врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на 

носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на 

животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

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

с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно 

— ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу 

на месте, с 102 продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 

см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на 

двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

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

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по 

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками 

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

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

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

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

друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в 

разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 

м).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

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

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 
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три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в 

колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

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

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

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые 

в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование 

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

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

вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые  ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки 

в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать 

голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить 

выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами 

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

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на 

санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить 

по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево.  

Спортивные игры. Формировать умение играть в спортивные игры: городки 

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

Подвижные игры. Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы 

работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 
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самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой 

рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры 

еды. Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и 

факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ 

 Во-первых, в основу работы по оздоровлению заложен комплексный 

подход, включающий различные компоненты, совокупность которых 

объединена в понятии «здоровый образ жизни» ребенка. Иными словами, 

направления нашей оздоровительной работы мы выстраиваем с учётом 

принципа взаимосвязи и взаимозависимости эмоционального состояния, нервно 

- психического и соматического здоровья. 

 Во-вторых, мы считаем, что физическое и душевное благополучие, 

являющееся основным компонентом понятия «здоровье», предполагает 

нормальное течение роста и развития ребенка. Рациональная организация 

двигательной активности - жизненно важное условие для роста и развития 

детского организма. За основу работы мы взяли «энергетическое правило 

скелетных мышц», которое гласит: процессы жизнедеятельности, прежде всего, 

зависят от двигательной активности. Другими словами, чем активнее работают 

мышцы, тем более жизнеспособен человек. 

Нагружая мышечную систему, мы не только воспитываем ребёнка сильным и 

ловким, но и развиваем его сердце, лёгкие, все внутренние органы. 

Напряженная работа скелетно-мышечной системы ведёт к совершенствованию 

всех органов и систем, к созданию резервов прочности и мощности организма, 

которые определяют меру здоровья. 

Движение – это путь не только к здоровью, но и к развитию интеллекта. 

Правильно организованное физическое воспитание способствует развитию у 

детей логического мышления, памяти, инициативы, воображения, 

самостоятельности. Дети становятся более внимательными и 

наблюдательными, более дисциплинированными. У них укрепляется воля и 

вырабатывается характер. (Модель организации двигательного режима 

представлена в Приложении 8)                                                                  

 В-третьих, психическое здоровье рассматривается нами как состояние 

душевного благополучия, которое соотносится с переживание 

психологического комфорта. В основу нашей работы заложены условия, 

обеспечивающие психологический комфорт всем участникам педагогического, 

процесса, который оказывает положительное влияние на состояние здоровья в 

целом. Режим дня предусматривает разнообразную деятельность детей в 

течение дня с учетом состояния здоровья и возраста.  
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 У нас детей не «пичкают» знаниями, их не заставляют строго следовать 

всем правилам распорядка дня. Всё происходит как бы само собой, 

естественным для ребёнка образом. И при этом создаются такие условия, 

которые позволяют удовлетворить прекрасное детское любопытство. У детей 

есть насыщенная событиями жизнь. Хочется жить, хочется узнать то, что тебя 

держит в активном состоянии познания. Но за разгадкой одной тайны сразу 

следует другая, ещё более «тайная» и ещё более привлекательная и заманчивая. 

Кроме того, только в процессе пребывания ребёнка в детском коллективе, в 

разнообразной игровой, познавательной и трудовой деятельности успешно 

протекает его социальное развитие. А здоровым можно назвать лишь того 

дошкольника, который способен не только к познавательной и творческой 

деятельности, к развитию духовных способностей, но и к полноценному 

выполнению социальных функций. 

 В-четвёртых, у нас разработана и внедрена в практику работы система 

эффективного закаливания. Оздоровительное влияние физических нагрузок и 

психологического комфорта на организм ребёнка ещё значительнее, если они 

разумно сочетаются с закаливающими средствами.  

В качестве профилактики простудных заболеваний мы используем старый 

способ закаливания – босохождение. Наиболее приемлемым оказался метод 

И.М. Саркисова – Серазини: вначале дети ходят в легких носках, а потом уже 

босыми ногами по комнате в течение 30 минут каждый день. Это время 

продлеваем на 10 минут ежедневно. Затем дети ходят босиком весь день. 

 

Интенсивное закаливание 

 Первое интенсивное закаливание – погружение стоп в ледяную 

водопроводную воду, температура которой не выше +8+100 С.  Начиная с 

октября, в детском саду после сна мы проводим комплексное закаливание 

детей. Обычно используем 4 таза для воды, в которые ребёнок наступает в 

среднем на 5 секунд, просчитывая про себя время (в целом ноги находятся в 

воде 20 секунд). Ноги не растираем, а только промокаем полотенцем. При 

таком закаливании не следует нагревать воду, иначе не произойдёт 

тонизирующего воздействия на активные точки стоп. Предварительно перед 

водными процедурами проводим массаж биологически активных точек лица и 

тела:  

а) массаж лба: поглаживание, растирание (по 10-15 раз каждого действия);  

б) массаж кожи под глазами в проекции гайморовых пазух (поглаживание, 

растирание по 10-15 раз);  

в) массаж крыльев носа (200 движений в минуту); 

г) массаж околоушный (для профилактики отита «вилкой» указательного и 

среднего пальца растираем области кожи за ухом и перед ухом);  

д) «морзянка» - на выдохе через один носовой ход произносим звук «М» (при 

хронических гайморитах). 

И проводим плантарный массаж: хождение босиком по камням, ребристой 

доске, резиновым коврикам с шипами – 1-2 минуты. Такой массаж повышает 

устойчивость организма к простудным заболеваниям. 
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В нашем детском саду проводится комплексная оздоровительная работа, в 

которой используются наряду с традиционными и нетрадиционные методы 

оздоровления воспитанников. 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

Таблица 2 

Социально - коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность 
Направления 

 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

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. 
Формы 

организации  
Групповые, подгрупповые.  

Социализация. Игровые обучающие ситуации. Праздники. Досуги. 

Развлечения. Целевые прогулки. Экскурсии. 

Труд. Дежурство, трудовые поручения, экскурсии. 

Безопасность. Виртуальные экскурсии. Целевые прогулки. 
Методы и 

приемы 

обучения и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение разучивание 

стихов, песен, пословиц и поговорок. 

Наглядные методы - рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.   

Практические -  Игры. Игровое моделирование.  

Комплексный метод руководства игрой (Е.В Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой): обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

передача игровой культуры ребенку; развивающая предметно-

игровая среда; активизация проблемного общения взрослого с 

детьми. Методы освоения детьми социального опыта совместной 

деятельности со сверстниками: методы повышающие 

эмоциональную активность (воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты, 

элементы новизны, юмор, шутка, сочетание разнообразных 

средств. 
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Методы и 

приемы 

обучения и 

воспитания 

Методы коррекции и уточнения нравственных представлений 

детей 

(повторение, наблюдение, эксперимент, создание проблемных 

ситуаций). Методы и приемы трудового воспитания: 

формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

(решение маленьких логических задач, приучение к 

размышлению); создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности (показ действий, пример взрослого и детей, 

приучение к положительным формам общественного поведения.) 
Средства 

социально - 

коммуникати

вного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, 

игрушки, технические устройства) Дидактические средства 

обучения. Художественные средства. Средства общения 

(вербальные средства, невербальные средства). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
Формы 

организации  
Социализация. Игры. Ситуативный разговор. Продуктивная 

деятельность. Беседа. Проблемные ситуации. Игровые обучающие 

ситуации.  Ситуации морального выбора.  

Труд. Поручения. Дежурство. Коллективный труд. Совместные 

действия. Наблюдения. Совместная деятельность со взрослого и 

детей тематического характера. Проектная деятельность. (6-7 лет). 

Безопасность. Специально организованные ситуации. Беседа. 

Чтение. Наблюдения. Проектная деятельность. 
Методы и 

приемы 

обучения и 

воспитания 

Словесные методы Разучивание стихов, песен, пословиц и 

поговорок. Беседы. Ситуативный разговор). 

Наглядные методы рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения  

Практические. Игровое моделирование, игры. Продуктивная 

деятельность. 

Самостоятельная деятельность 
Формы 

организации  
Социализация. Общение во всех видах самостоятельной 

деятельности. 

Труд. Бытовые поручения: уход за комнатными растениями; 

участие в под готовке к приему пищи (сервировка стола). Сезонная 

деятельность на участке. 

Безопасность. Игра.  Продуктивная деятельность. Общение. 

Элементарные опыты. Экспериментирование. 
Методы и 

приемы 

обучения и 

воспитания 

Самостоятельная деятельность.  

Методы самоконтроля 
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Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направлен

ия 

 

 

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.).  

Формирование первичных представлений о малой родине, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира 

Формы 

организац

ии  

Групповые, подгрупповые Игры. Наглядное моделирование на 

основе «реальных объектов» (3-4г), рисунков, (4-5лет) схем (5-7лет) 

Наблюдение. Обсуждение. 

Исследовательская деятельность. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Экскурсии.  

Методы и 

приемы 

обучения 

и 

воспитани

я 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание.  Беседа. Чтение 

Наглядные методы - Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения. 

Практические -  Игры. Игровое моделирование. Детское 

экспериментирование (опыты: демонстрационные, кратковременные 

и долгосрочные, опыт-доказательство, опыт-исследование) 

Средства 

познавате

льного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, игрушки, 

оборудование для опытов, учебно-игровые пособия). Дидактические 

средства обучения. Художественные средства. Детское 

экспериментирование. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы 

организац

ии  

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного высказывания. (3-5 лет), наблюдения, 

формулирование умозаключений в виде связного высказывания (6-7 

лет), коллекционирование. Ведение календаря природы. 

Проблемные ситуации. Развивающие игры с использованием 

полифункционального игрового оборудования. Обследование. 
Методы и 

приемы 

обучения и 

вос-ния 

Словесные.  Наглядные. Продуктивные 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организац

ии  

Игры, Продуктивная деятельность. Самостоятельная деятельность в 

математическом уголке, уголке «Мы познаём мир». 

Продуктивная деятельность - рассматривание атласов, карт, 
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альбомов, познавательной литературы, энциклопедий. 

Методы 

обучения 

и вос-ния 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

 

Речевое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направлен

ия 

 

Владение речью как средством общения. Обогащение активного 

словаря. Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. Развитие речевого 

творчества. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. Формирование звуковой аналитико – синтетической 

активности, как предпосылки обучения грамоте. 

Формы 

организац

ии  

 Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и обсуждение 

прочитанного. Продуктивное чтение. Моделирование и 

проигрывание проблемных ситуаций. Коммуникативные игры с 

включение малых фольклорных форм. Словотворчество. Экскурсии. 

Разновозрастное общение. Словесные игры. Сценарии 

активизирующего общения. Театрализованная деятельность. 

Методы 

обучения 

и 

воспитани

я 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Средства 

обучения 

Средства общения (вербальные, невербальные) 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организац

ии  

Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. 

Декламация. «Оживление» или озвучивание иллюстраций. 

Многократное чтение. Ролевые, творческие, литературные игры. 

Свободное рассказывание. 

Введение ежедневной традиции ежедневного чтения. Выставки. 

Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. Освоение формул речевого этикета (пассивное). 

Поддержка социального контакта (фактическая беседа, 
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эвристическая беседа). Слушание, воспроизведение, имитирование 

(развитие фонематического слуха). Разучивание скороговорок, 

загадок, чистоговорок. 

Методы и 

приемы 

обучения 

и 

воспитани

я 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организац

ии  

«Оживление» или озвучивание иллюстраций.  Ролевые, творческие, 

литературные игры. Свободное рассказывание. Рассматривание 

иллюстраций, картин. Слушание и просмотр видеозаписей. 

Содержательное игровое взаимодействие. Совместная продуктивная 

и предметная деятельность, (коллективный монолог). Игра - 

драматизация (все виды театров). Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) Работа в книжном уголке. 

Методы и 

приемы 

обучения 

и 

воспитани

я 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения, (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам) 

Словесные: рассказывание, рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические: дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направлен

ия 

 

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) 

Формы  Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, развлечения, 
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организац

ии  

концерты, выставки. 

Методы 

обучения 

и 

воспитани

я 

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, показ движений.); словесный: 

беседы, пение, слушание музыки; практический: музыкальные игры 

разучивание песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения в 

освоении пения движений, игре на музыкальных инструментах 

Средства 

художеств

енно-

эстетическ

ого 

развития 

Средствами эстетического воспитания детей являются отобранные 

педагогом и специально организованные для воспитания детей 

предметы и явления окружающей действительности (эстетика быта, 

природа, произведения искусства, разнообразные виды деятельности 

детей, сочетание различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, театрально-игровой, 

музыкальной.) 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организац

ии  

Слушание музыкальных произведений, сопровождающих режимные 

моменты, инсценирование песен, импровизационные концерты, 

театрализованная деятельность, игры с пением, ритмические игры. 

Изобразительная деятельность, рассматривание иллюстраций, картин, 

скульптур малой формы, народной игрушки. Использование музыки 

и художественного слова в режимных моментах 

Методы 

обучения 

и 

воспитани

я 

Наглядные: (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организац

ии  

Разные виды музыкально-художественной деятельности (сюжетно-

ролевые игры, игры на детских музыкальных инструментах, пение, 

слушание, ритмические движения, музыкальные игры, 

экспериментирование со звуком). Самостоятельная художественно - 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, рассматривание) 

Игры в парах. Украшение личных предметов, подарков, предметов 

для игр. 

Методы 

обучения 

и 

воспитани

я 

Наглядные: изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам) слушание музыки 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры, пение, игра на музыкальных инструментах,  

Физическое развитие 
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Организованная образовательная деятельность 

Направлен

ия 

 

Развитие физических качеств. Правильное формирование опорно – 

двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

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. 

Формы 

организац

ии  

Групповые, подгрупповые спортивные праздники, развлечения, 

занятия. 

 

Методы 

обучения 

и 

воспитани

я 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

Средства 

физическо

го 

развития. 

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организац

ии  

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные, подвижные 

игры. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Физминутки. Закаливающие 

мероприятия. Корригирующие упражнения. 

Методы и 

приемы 

обучения 

и 

воспитани

я 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные  

   ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 
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Самостоятельная деятельность 

Формы 

организац

ии  

 Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные игры. 

Проведение упражнений в игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме. Игры со сверстниками. 

Методы 

обучения и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

 

2.3.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

 Коррекционная работа, организованная в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 4-х лет, обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Цель коррекционной работы: 

• создание единого коррекционно-образовательного пространства 

Учреждения, способствующего преодолению речевых нарушений у 

дошкольников при взаимодействии всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи коррекционной работы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения, реализацию комплексного взаимодействия, 
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творческого и профессионального потенциала специалистов при реализации 

АООП; обеспечение эффективного планирования и реализации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

 Выявление детей с тяжелыми нарушениями речи для зачисления в группу 

компенсирующей направленности проводится ежегодно. В случае 

необходимости уточнения диагноза воспитанники с тяжелыми нарушениями 

речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-

логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для 

обследования врачами-специалистами (невропатологом, детским психиатром, 

отоларингологом, и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию. На 

каждого ребенка зачисленного, в группу компенсирующей направленности 

заполняется речевая карта. Выпуск детей из логопедических групп проводится 

по мере устранения дефектов. 

 Основной формой организации логопедической работы являются 

фронтальные и индивидуальные занятия. 

Выделяются следующие виды фронтальных логопедических занятий по 

формированию: 

- словарного запаса; 

- грамматически правильной речи; 

- связной речи; 

- звукопроизношения, развития фонематического слуха и слоговой структуры. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

- активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

- постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Фронтальные занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
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ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 
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использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 

отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер 

и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях 

можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 
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рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 

помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи 

в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

 В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     
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В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, применяется несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для 

обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования 

детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

I Период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

 Развитие понимания речи: 

Учить находить предметы, игрушки. 

Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и 

игрушки. 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром, 

знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога. Учить дифференцированно 

воспринимать вопросы: кто? куда? откуда? с кем? 

Учить понимать грамматические категории числа существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

 Развитие активной подражательной речевой деятельности: 

Учить называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 

Учить называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

голосам животных; 

звукам окружающего мира; 

звукам музыкальных инструментов. 

 Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и 

предметы (2—4 игрушки). 

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, 

папа; мама, папа, тетя). 
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Учить находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, 

мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 

предмет по одной его детали. 

II Период (январь, февраль, март, апрель, май) 

 Развитие понимания речи: 

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных 

действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

 Развитие активной подражательной речевой деятельности: 

Учить отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например, Вот Тата. Это Тома. 

Учить составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного 

наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет). 

 Развитие внимания, памяти, мышления: 

Учить запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных 

тематических групп и раскладывать их в определенной последовательности: 

шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные 

машинки, белые кубики и т. д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 

3 красных кубика и 1 синий; 

кукла, клоун, Буратино — шапка; 

шуба, пальто, плащ — шкаф; 

красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 

Учить складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки. 

 На протяжении всех периодов ведется работа по: 

Развитию общей и мелкой моторики 

Упорядочению речевой моторики 

Развитию речевого дыхания 
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Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

I Период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

 Развитие понимания речи: 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

 Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка: 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры. 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к. 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных. 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 Развитие самостоятельной фразовой речи: 

Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?» 

Учить запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений 

(по вопросному плану). 

 

II Период (январь, февраль, март, апрель, май) 

 Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка: 
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Учить использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, 

унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 

вопрос (Например, Спит кто? Собака,). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки 

— дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп). 

Учить отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень). 

 Развитие самостоятельной фразовой речи: 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-

трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 
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Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

 Развитие произносительной стороны речи: 

Учить различать речевые и неречевые звуки. 

Учить определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например, «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков 

(па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

  На протяжении всех периодов ведется работа по: 

Развитию общей и мелкой моторики 

Упорядочению речевой моторики 

Развитию речевого дыхания 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

I Период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского 

рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, дательном и творительном падежах. 

Учить некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы). 
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Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает 

книгу (газету)»; 

существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

 Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков. 

Вызывать отсутствующие звуки. 

Закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например, ау, уа. 

 

II Период (декабрь, январь, февраль) 

 Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 

лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — 

«идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений. 
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Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

 Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III Период (март, апрель, май) 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала 

надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом 

«или»; 

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — «четыре»). 
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Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий. 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки, уточненные или 

исправленные на индивидуальных занятиях первого и второго периода. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

На протяжении всех периодов ведется работа по: 

Развитию общей и мелкой моторики 

Упорядочению речевой моторики 

Развитию речевого дыхания 

 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

I Период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков. 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. 

д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов. 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением. 

Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 

глаголов, прилагательных, существительных. 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру.  
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Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи. 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных, сложные 

составные прилагательные. 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая 

душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 

— согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например, an. 
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Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например, 

мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например, кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в 

слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например, са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам 

(количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется 

логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 

прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

II Период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки; 

формировать тонкие звуковые дифференцировки/ 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — кулачок 

— кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 

предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 
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Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной 

речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, 

работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных 

и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

с распространением предложений; 

с добавлением эпизодов; 

с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной 

линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета, 

двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания 

действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и  

чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам. 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например, вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 
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Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например, лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры, учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, 

удаления или добавления буквы. 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 

текстов. 

На протяжении всех периодов ведется работа по: 

Развитию общей и мелкой моторики 

Упорядочению речевой моторики 

Развитию речевого дыхания 

Основные направления коррекционной работы детей с ФФН 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

формирование полноценных произносительных навыков; 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 

и их сочетаний в предложении; 

обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей 

с ФФН. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 
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однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

учебном плане образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 



91 

 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В учебном плане образовательной деятельности 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 в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного.  

 Конструктивно - модельная и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
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побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные виды 

деятельности, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества. Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

таких видов деятельности носит преимущественно подгрупповой характер. 

Это: 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 
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- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта.  Они носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

кормим птиц», «Мы украшаем детский сад к празднику» …). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам (мини - музей), оформление художественной галереи, книжного 

уголка, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия. 

- Досуги и развлечения вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Мы проводим: коляду, масленицу, 

день смеха, день земли, веселые старты. 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок 

в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 
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овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой МАДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и прочее. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
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руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 
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 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

ЦЕЛЬ: Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 
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можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии.  

В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы.  

 Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены 

народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют 

привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику. Дети 

четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных 

вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. Для детей старшей логопедической группы 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. В свою очередь 

работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с 

детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты 
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на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют».  Специально для родителей детей, посещающих 

группы компенсирующей направленности, в методический комплект к 

Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если 

ребенок плохо говорит». 

Основные формы обучения родителей: родительские собрания, 

индивидуальные беседы, семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Родительские собрания - форма ознакомления родителей с задачами, 

содержанием, методами воспитания детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада и семьи. От воспитателя требуется творческий подход к 

материалу: поиск новых примеров; использование своих методов активизации 

родителей, направленных на появление у слушателей интереса к изучаемой 

проблеме, на возникновение у них ассоциаций с собственным опытом 

воспитания детей, переосмысление своей родительской позиции. При этом 

необходимо учитывать потребность родителей в знаниях. 

Семинары-практикумы - являются эффективной формой приобщения 

родителей к творческой, поисковой, экспериментально-исследовательской 

деятельности и повышают их общепедагогическую культуру, развивают 

навыки группового взаимодействия. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие 

в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, 

соревнования, конкурсы, интернет - конкурсы, творческие вечера с детьми и их 

родителями, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, семейные праздники, прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный календарь). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Конкурсы, интернет – конкурсы, соревнования. Родители с большим 

энтузиазмом участвуют в различных конкурсах, соревнованиях: музыкальных, 

творческих, интеллектуальных, спортивных и др. Разрабатывая Положение, мы 

учитываем специфику нашего детского сада, запросы родителей, актуальность 

темы.  

Творческие вечера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей на творческих вечерах может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей 

по рисунку, рукоделию (по выбору родителей); посещение музеев. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 

искусства и культуры (Государственная филармония Кузбасса, Музыкальный 

театр Кузбасса им. А.Боброва и др.), организующие встречу с искусством по 

заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного 

абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 

посвященными тому или иному виду искусства.  

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, 

объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 
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разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно 

взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. 

Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на 

открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого 

интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут 

проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей идеи будущих совместных дел в 

семье и детском саду. 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. 
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Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

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

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

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

советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями: изучение 

семьи (беседа - заполнение речевых карт), информирование родителей 

(буклеты, родительские собрания, информационные стенды), консультирование 

родителей (консультации по различным вопросам), просвещение и обучение 

родителей (семинары-практикумы, мастер-классы). 

 

2.7. Иные характеристики содержания  

программы  

 

Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к условиям 

ДОО 

 Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет 

воспитатель понять нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно 

снять эмоциональное напряжение, согласовать методику проведения режимных 

процессов с семьей. 

 Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать 

следующее: 

 Беседы с родителями; 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Развивающие игры. 
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Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а 

также в ходе наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в 

процессе первых наблюдений воспитатель может получить достаточно важную 

информацию о степени «проблемности» ребенка, его темпераменте, интересах, 

особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т. д. 

Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания 

процесса адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется индивидуальный 

адаптационный лист, в котором ежедневно, с момента поступления ребенка в 

ДОО, фиксируются результаты наблюдения за ним по выделенным критериям. 

По окончании адаптационного периода лист передается педагогу-психологу, 

который прилагает его к карточке наблюдения за развитием ребенка. Ведение 

адаптационного листа позволяет отследить особенности привыкания малыша к 

ДОО и наметить ряд профилактических и, при необходимости коррекционных 

мероприятий для облегчения адаптационного синдрома. 

Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с 

родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании 

адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие. 

В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. Утреннее 

кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже 

сформировался ряд отрицательных привычек, рекомендуется назначать в 

первые дни приходить только на прогулку. Укладывание спать желательно 

проводить на шестой день пребывания в детском саду. На девятый день 

рекомендуется родителям оставить ребенка на один-два дня дома (из-за 

снижения защитных сил организма). По отношению к детям, нуждающимся в 

тесном контакте с близкими людьми. Работа с семьей должна быть более 

глубокой и объемной. При этом необходимо помнить, что все 

вышеперечисленные мероприятия должны осуществляться с учетом 

особенностей привыкания ребенка к ДОО. В процессе адаптации ребенка к 

ДОО воспитателям рекомендуется: 

 Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, 

поглаживать); 

 По рекомендации врача подвешивать над кроватью возбудимого ребенка 

мешочки с успокаивающим сбором трав; 

 Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 

 Рассказывать сказки, петь колыбельные песни; 

 Чаще давать ребенку теплое питье 

 Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

 Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные 

моменты. 

 Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и 

самочувствие ребенка. 

 Освобождать от профилактических прививок до окончания периода 

адаптации (не менее, чем на месяц); 
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 По возможности не производить в учреждении травмирующих медицинских 

манипуляций, которые могут вызвать отрицательные реакции у ребенка. 

 Организовать применение лейкоцитарного интерферона путем закапывания 

в нос, распыления или в виде мази (интерферон вводится 2 раза в неделю с 

интервалом 2-3 дня; 

 Назначать детям комплекс витаминов и препаратов, регулирующих 

метаболические процессы (липоевая кислота, пантотенат калия, витамины Е и 

Б2, элеутерококк, глютаминовая кислота); 

 Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, 

укладывания на сон и т.д.); 

 Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть 

одному или с другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.); 

 Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового 

комфорта. 

При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и 

поведения ребенка период острой адаптации считается законченным, и с 

ребенком можно проводить оздоровительные и реабилитационные 

мероприятия. Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации 

щадящий режим (рациональное питание, дневной сон, более продолжительное 

время пребывания на свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть 

спокойной, обращение родителей с ребенком особенно ласковым. 

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было 

нарушено с переходом от домашнего воспитания к общественному. Последним, 

как правило, восстанавливается контакт с детьми. 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребенка.  

ИОМ разрабатывается на воспитанников с проблемами в развитии и на 

воспитанников с опережающим развитием и представляет собой 

характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с 

индивидуальными способностями своего развития и способностями к учению. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 
– организация движения (развитие общей и мелкой моторики); 

– развитие навыков (культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных); 

– формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивных видов – лепки, 

аппликации, рисования); 

– развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного 

механизма, речевых функций); 
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– формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях); 

– формирование представлений о пространстве, времени и количестве. 
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III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 Наш детский сад - это место, где ребенок получает опыт эмоционального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Поэтому реализация образовательной Программы 

требует целесообразной организации развивающей среды. Она создается с 

учетом возрастных возможностей детей и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течении всего времени пребывания в детском саду мог найти 

себе увлекательное занятие.          

 Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

-требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

-требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среды. 

Территория 

  На территории для каждой группы есть отдельный участок. Участки 

оборудованы верандами, песочницами, малыми формами и другими 

приспособлениями для игр и занятий детей. Территория дошкольного 

учреждения хорошо озеленена, здесь растет множество видов деревьев, 

цветущих кустарников, разбиты цветники и клумбы. Территория имеет 

металлическое ограждение. 

Помещение 

 В помещении оборудованы: совмещенный музыкально - физкультурный 

зал, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет учителя - логопеда, 

кабинет по изодеятельности, кабинет заведующего, прачечная, пищеблок, 

групповые комнаты, приёмные и спальни. 

Музыкально – физкультурный зал. 
        В детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. В зале проводится 

организованная образовательная деятельность с детьми, гимнастика, досуги, 

литературно-музыкальные вечера, праздники и развлечения. Для удобства и 

координации работы физкультурных и музыкальных мероприятий, залы 

работают по графику. 

  В физкультурном зале имеется оборудование для занятий спортом 

(шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли, 

гимнастические палки, тренажёры, массажёры).  

 В музыкальном зале: разнообразные музыкальные инструменты 

(пианино, бубны, барабаны, ложки и др.) и музыкальные центры, диапроектор, 



106 

 

экран. Имеется достаточное количество методической литературы, подборка 

видео- и аудиокассет, различные виды театров, игрушки для проведения 

образовательной деятельности, дидактические игры и учебные пособия, 

детские, взрослые костюмы и декорации для спектаклей. 

Медицинский кабинет 
 Детский сад имеет лицензии на: медицинский кабинет и медицинскую 

деятельность. Медицинское обслуживание детей осуществляется штатным 

медицинским работником, который наряду с администрацией несёт 

ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, а также 

режима и качества питания детей, оказание первой помощи ребёнку в случае 

необходимости. 

    Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся деятельность 

ДОУ и её сотрудников. В начале и конце учебного года медицинская сестра и 

педагоги проводят обследование физического развития детей. Медсестра 

контролирует выполнение режима, карантинных мероприятий, проводит 

лечебно- профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный контроль за 

освещением, температурным режимом в ДОУ, за питанием. В течение года 

организован осмотр детей врачами–специалистами.         Медицинский блок 

состоит из медицинского и процедурного кабинетов. 

Методический кабинет 
         ДОУ обеспечено необходимым программно-методическим и учебно - 

дидактическим материалом для организации образовательного процесса с 

дошкольниками. Имеется достаточное количество методической литературы, 

периодических изданий, игрушек для проведения образовательной 

деятельности, дидактических игр и демонстрационного и раздаточного 

материала. Приобретается методическая литература, производится подписка на 

газеты и журналы, обновляется дидактический материал. 

         В методическом кабинете есть необходимый демонстрационный 

материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, иллюстративный 

материал, художественная и познавательная литература. В методическом 

кабинете имеет конструктор для образовательной деятельности, схемы, 

образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению поделок из 

природного и бросового материала. 

Кабинет логопеда 
         Для проведения коррекционной работы с детьми в ДОУ имеются 

логопедический кабинет, оборудованный методическим, наглядным, и игровым 

материалом. В кабинете есть все необходимое для проведения систематической 

работы по коррекции речи. 

Кабинет по изодеятельности 

         В учреждении созданы условия для работы с детьми по художественно- 

эстетическому направлению. В кабинете имеется раздаточный материал, 

подбор демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы 
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работ, методическая литература с конспектами образовательной деятельности. 

В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. 

Групповые комнаты 
         В детском саду постоянно поддерживаются все условия для оптимально - 

результативной организации образовательного процесса. Помещения групп 

детского сада полностью оборудованы мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, разнообразными игровыми центрами. 

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 

требованиями, развивающая среда в группах формирует игровые навыки у 

детей и способствует развитию личности дошкольника в целом. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой 

бассейн; горки; игрушки-качалки; физкультурные уголки, оснащённый 

лестницами для лазания, мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с 

ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными 

играми: ракетками, городками, настольная игра «Футбол», «Хоккей», 

обручами. 

         Имеется игровой материал для сюжетно- ролевых игр: кухня, кухонные 

уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, 

дидактический стол с наполнением, тележки, уголок ряженья, театр с 

различными видами (би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на 

фланелеграфе, театр мягкой игрушки), предусмотрены уголки ряженья для 

обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых 

игр, уголок природы с комнатными растениями, уголки для творчества, 

развивающие игры: блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, лабиринты, пазлы, 

настольные игры. 

         Имеются во всех группах магнитофоны с аудиозаписями, которые 

используются при проведении занятий, создания музыкального фона.      В 

группах оформлены уголки творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, 

рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. 

         Для работы по познавательно-речевому направлению группы оснащены 

различными пособиями. Для конструктивной деятельности группы оснащены 

различными видами конструктора: деревянными, пластмассовыми, 

металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики, 

изготовлены различные образцы и схемы. 

Во всех группах имеется бросовый и природный материал для художественного 

труда. 

         В интерьере групп использованы поделки, изготовленные детьми, 

совместно с взрослыми.  

         В группах имеются уголки природы, собраны коллекции, гербарии. Для 

исследовательской деятельности у детей в группах имеются материалы для 

простейших опытов (стаканчики, воронки, соломинки, песок, глина, лупы, 

колбы, перья, камни, микроскопы, лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из 

различных материалов), подобраны различные познавательные энциклопедии, 
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знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими 

достижениями человека. 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

№ Линии развития Программы 

  -Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. С-Пб. Детство – 

Пресс. 2017 

 Технологии и методики 

1. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

-Парциальная программа «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

-Этические беседы с детьми 4- лет. Петров В.И., 

Стульник Т.Д. 

-Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 

Губанова Н.Ф. 

«Я-Ты-Мы», О.Л. Князева 

-Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. 

-Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.  Саулина 

Т.Ф.  

-Три сигнала светофора. Саулина Т.Ф. 

-Я – Человек. Программа социального развития ребенка. Козлова С.А. 

-Социо-игровые подходы к педагогике. Шулешко Е.Е., Ершова А.П., 

Букатов В.М. 

-Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. 

-Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., Стульник Т.Д.    

-Организация сюжетно – ролевой игры в детском саду. Михайленко Н. 

М., Короткова Н.  

-Сюжетно- ролевые игры для старших дошкольников: практическое 

пособие. Виноградова Н.А. Позднякова Н.В. 

-Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 

3-7 лет. 

-Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Куцакова Л.В.  

-Цикл игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период. 

Белова О.Е. 

2. 

Познавательное 

развитие 

-Проектная деятельность дошкольников. 

Варакса Н.Е., Веракса А.Н. 

-Познавательно-исследовательская деятельность 
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дошкольников (4-7 лет). Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р 

-Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: младшая группа (3-4 года), средняя 

группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная группа (6-7 лет). Дыбина О.В. 

-Формирование элементарных математических 

представлений: младшая группа (3-4 года), 

средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 

лет), подготовительная группа (6-7 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

-Ознакомление с природой в детском саду: (3-4 

года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа 

(5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет. 

Соломенникова О.А. 

-Познаю мир, Т.И. Гризик 

-Ребенок познает мир, Т.И. Гризик  

-Живая экология. Программа экологического образования дошкольников, 

Иванова А.И. 

-Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду, Иванова А.И. 

-Познавательные праздники и досуги Наумова Л.А. 

-Окружающий мир. Артемова Л.В. 

-Неизведанное рядом (занимательные опыты и эксперименты). Дыбина 

О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

-Математика уже в детском саду. Фидлер М. 

-Математика и логика для дошкольников, Соловьева Е. 

-Как работать с палочками Кюизенера? учебно – методическое пособие. 

Комаровой Л.Д. 

-Дидактические игры – занятия в ДОУ. Панова Е.Н. 

3. 

Речевое развитие -Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

-Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

-Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. 

Арушанова А.Г. 

-Занятия по развитию речи в детском саду О.С. Ушаковой 

 -Развитие речи. Уроки риторики. Антонова Л.Г.  
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-Детская риторика в рисунках, стихах, рассказах Ладыженская Т.А.  

-Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А.  

-Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для воспитателей и 

родителей. Максаков А.И. 

 -Речевые игры. Селиверстов В.И. 

-Потешки, песенки, сказки, рассказы. Аксючин Л.М. 

-Игры в рифмы. Волина В.В. 

4. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-Изобразительна деятельность в детском саду: 

средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 

лет). Комарова Т.С. 

-Музыкальное воспитание в детском саду. 

Зацепина М.Б. 

-Конструирование из строительного материала: 

средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 

лет), подготовительная группа (6-7 лет). 

Куцакова Л.В.  

-Ритмическая мозаика.  Буренина А.И. 

-Солнечный круг. Кукушкин, Кукушкина 

-Волшебный мир театра. Программа развития сценического творчества 

детей средствами театрализованных игр и игровых представлений. 

Мерзлякова С.И. 

5. 

Физическое развитие Физическая культура в детском саду. Пензулаева 

Л.И. 

Развивающая педагогика оздоровления. 

Кудрявцев В.Т. 

-Физическая культура – дошкольникам, младший, старший возраст, 

Глазырина Л.Д. 

 - Тематические физкультурные занятия в детском саду. Щербак А. 

- Занимательная физкультура в детском саду. Утробина К. 

- Физкультурные занятия на воздухе Фролов В. Юрко Г. 

- Спортивные праздники и развлечения В. Лысова Т. Яковлева «Аркти» 

- Общеразвивающие упражнения в детском саду П. Буцинская В. 

Васюкова 

- Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке Фролов В. 

-Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. Сочеванова Е.А. 

6. Коррекция речевого 

нарушения 

Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико – фонематическим недоразвитием. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической 

группе детского сада. Нищева Н.В. 
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Материальные средства обучения 

И
гр

у
ш

к
и

 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы  

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

-технические игрушки: бинокли, подзорные трубы, летательные 

модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема. 

-дидактический материал Различный демонстрационный материал 

для детей, демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, 

портреты поэтов, писателей  

Наглядно-дидактическое пособие: 

 «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная 

игра – лото «Цвет и форма», настольно развивающая игра-лото 

«Семья» и др. 
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Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства,  

детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников),  

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.). 
Сред-ва 

наглядн

ости 

картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь 

природы 

 

Детская художественная литература представлена в Приложении 2 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

 Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОО 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на их 

основании утверждают план работы группы на первый период работы. 

 С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом 

работы.  

 Психолого-медико-педагогическое совещание проводится в конце 

учебного года, с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника и подтвердить необходимость продления срока 

пребывания воспитанника в группе компенсирующей направленности или 

возможность его выпуска из данной группы. 

 В средней и старших группах логопедом проводится подгрупповая 

работа.  

На работу с одной подгруппой детей, в средней группе — 15 минут, в старшей 

группе —20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут.  
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Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

 Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке такой группы 

больше видов работы с детьми; в данной группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо. 

 В середине учебного года, с 1 по 10 января, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) планируются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на 

летний режим работы. 
 

Режим дня (холодный период). 
 

Вид деятельности 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Время в 

режиме дня 

Время в 

режиме дня 

Время в 

режиме дня 

Самостоятельная 

игровая деятельность 
700-835 700-830 700-835 

Завтрак  835-900 835-855 835-855 

З
ан

я
ти

я 

Организованная образовательная 

деятельность 

900-920 

930-950 

900-925 

935-1000 

 

900-930 

940-1010 

1020-1050 

Кол-во в неделю 11 13 15 

Длительность 20мин 20- 25мин 25- 30мин 

Самостоятельная игровая деятельность 950-1020 1000-40  

Прогулка  1020-1210 1040-1210 1050-1220 

Обед  1210-1300 1210-1300 1220-1300 

Сон  1300-1500 1300-1500 1300-1500 

Постепенный выход из сна, гимнастика 

пробуждения, закаливание 

1500-1515 1500-1520 1500-1520 

Полдник 1515-1530 1520-1535 1520-1535 

Игровая, самостоятельная деятельность 1530-1630 1535-1630 1535-1630 
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или образовательная деятельность 1540 - 1600 1540 – 1610 

Совместная деятельность  1630-1700 1630-1700 

Прогулка  1630-1730 1700-1730 1700-1730 

Ужин  1730-1800 1730-1800 1730-1800 

Уход домой и прогулка 1800-1900 1800-1900 1800-1900 

 

Режим дня (теплый период). 
 

№ Режимные моменты 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

1.  Прием детей на улице 

Самостоятельная деятельность детей. 
700-800 700-800 700-800 

2.  Утренняя гимнастика 807 – 815 815 – 825 825 – 837 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак 825-850 830-850 837-855 

4.  Прогулка 

В период летних каникул учебных занятий 

нет. Проводятся подвижные игры, 

праздники, экскурсии по территории 

детского сада, лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), 

игры с водой. Индивидуальная работа 

900-1150 900-1210 1110– 1240 

5.  Подготовка к обеду. 

Обед  
1150-1220 1200– 1230 1210-1240 

6.  Подготовка ко сну 

Дневной сон 
1230-1500 1240-1500 1250-1500 

7.  Постепенный выход из сна 

Гимнастика пробуждения 

Закаливающие процедуры 

1500-1525 1500-1525 1500-1525 

8.  Полдник  1520-1530 1520-1530 1520-1530 

9.  Совместная деятельность педагога с детьми, 

развлечения 

Самостоятельная деятельность детей 

1530-1600 1530 – 1600 1530 – 1600 

10.  Подготовка к прогулке 

Прогулка  
1600-1710 1600-1715 1600-1720 

11.  Подготовка к ужину 

Ужин  
1715-1750 1720-1750 1725 -1750 

12.  Подготовка к прогулке 

Прогулка Уход домой. 

Взаимодействие с родителями. 

1750-1900 1750-1900 1750-1900 

 

 

 Объём образовательной нагрузки в течение дня соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

Максимальная продолжительность организованной образовательной 

деятельности составляет: 

в средней группе                     -20 мин, 

в старшей группе                    -20-25 мин. 
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в подготовительной группе – 30 мин. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группах не превышает  40 минут, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 В группе по коррекции речи образовательная деятельность строятся по 

принципу интеграции образовательной и коррекционных программ. Каждая 

организованная образовательная деятельность интегрировано включает в себя 

несколько видов деятельности, взаимосвязанных между собой. 

Реализация физического и художественного направлений занимает не 

менее 50% от общего времени образовательной деятельности: 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

 

Формы проведения досуговой деятельности 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

- обрядовые  

- различной 

тематики  

- концерт 

- музыкально 

– 

литературные 

композиции 

- детского 

творчества  

- совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

- педагогов 

- родителей  

- 

соревнования  

-весёлые 

страты  

- олимпиада 

- спартакиада 

 

- акции 

- путешествия 

- походы 

- сюжетно-

игровые  

- КВН 

- викторина 

- проекты 

- 

мастерские 

- клубы  

 

Календарь культурно – досуговой деятельности МАДОУ 

Культурно-досугов деятельность  

Сентябрь 

 День знаний - праздник Старшая, 

подготовител. 
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«Внимание дети» - спортивно – 

познавательные старты по безопасности 

жизнедеятельности 

Средняя, старшая, 

подготовит. группы 

Спортивно-музыкальное развлечение «Прощай 

лето» 

Все группы 

Октябрь 

 Выставка поделок из природного материала: 

«Осенний фейерверк» 

Все группы 

Осенний праздник  Все группы 

Спартакиада  Старший возраст 

Ноябрь  

 «Мама папа и я – спортивная семья»  Старшая, подготовит. 

с родителями 

 Выставка поделок «Мамы руки золотые» Все группы 

Концерт «День матери» Все группы. 

Декабрь 

 Зимние старты Старший возраст 

Акция «Сохраним зеленую красавицу» Все группы с 

участием родителей 

Новогодние утренники Все группы 

Январь 

 Колядки  Старшая, подготовит. 

Литературно – музыкальная гостиная Все группы 

Февраль 

 Малые Олимпийские игры Старшая, подготовит. 

Праздник «Защитники отечества» Все группы 

Март  

 Галерея портретов «Моя семья»  Все группы 

 Праздник «Мамин день»  Все группы 

Апрель 

 День здоровья (Всемирный День здоровья)  Все группы 

Выставка рисунков «Весеннее настроение» Все группы 

Развлечение «День Земли» Старшая, подготовит.  

Май  

 Концерт «День Победы» Все группы 

Выставка рисунков «Дорогами побед» Все группы 

Выпускной бал Подготовительная 

Июнь  

 Праздник «Здравствуй, лето!»  Все группы 

День Города спортивно – музыкальное 

развлечение 

Все группы 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

буду я!» 

Все группы 
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Июль  

 Семейные «Весёлые старты» Все группы 

«День дерева» познавательное развлечение старший возраст 

Летние олимпийские игры Все группы 

Август  

 Выставка рисунков «Цветочная поляна» Все группы 

Спортивное развлечение Все группы 

 

Образовательный процесс в МАДОУ организуется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности и специальные 

образовательные потребности. 

 Организация жизни групп определяется лексической темой, 

длительностью одна - две недели. Работа по темам предполагает интеграцию 

разных видов деятельности на интересном для детей содержании и 

концентрацию внимания на этом содержании. Наиболее глубокое усвоение 

нового материала, решение поставленных задач происходит в сотрудничестве 

ребенка со взрослыми, реализуемом в новых формах построения занятий, в 

многообразных играх, в микрогрупповых и индивидуальных деятельностях. 

 Привязанность учебного содержания к определенной теме позволяет 

осуществлять обучение детей в осмысленных совместных делах, в общении 

детей друг с другом, в ходе их повседневной жизни. 

 Организованная образовательная деятельность, которая проводится в 

совместной партнёрской деятельности взрослого с детьми, проходит в 

подгруппах.  

В то время как одна подгруппа в игровой форме решает вместе с воспитателем 

учебные задачи, другая подгруппа занимается коррекционной или 

организованной образовательной деятельностью по физическому воспитанию, 

изобразительной деятельностью, или же занята самостоятельной 

деятельностью. 

 В средней группе выделяется педагогический отрезок времени, на 

котором дети в свободной форме погружаются в учебно-игровой материал. В 

старшей и подготовительной группе, с целью стимулирования познавательной 

активности ребенка, предпочтение отдается не индивидуальной работе под 

руководством взрослого, а деятельности в группе совместно работающих детей. 

Развитие ребенка в таких микрогруппах (3-6 человек) происходит по линии 

общения «ребенок-ребенок». 

 Тема недели является тем стержнем, который пронизывает и объединяет 

в единое целое все виды детской деятельности: познавательно-

исследовательскую, игровую, коммуникативную, продуктивную, музыкально – 

художественную, двигательную, чтение, а также природно–экологическую, и 

сказочно – игровую.  
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС п. 3.3. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Уголки и центры, 

расположенные в определенном порядке и отличающиеся индивидуальным 

оформлением и набором материалов, представляют собой многообразие 

развивающих сред в одном и том же помещении группы. Центры, уголки 

подсказывают ребенку, чем можно в них заняться. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного 

активного целенаправленного действия воспитанников во всех видах 

деятельности, которые размещаются в центрах и уголках и содержат 

разнообразные материалы 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 

организованной их игру и другую деятельность. 

Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, развивающие 

игры, дидактический материал. Самостоятельное использование детьми 

игрушек и материалов определяет и соответствующую меру ответственности за 

их использование: дети учатся быть хозяевам 

Организованная таким образом предметно – развивающая среда позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определять 

содержание деятельности, наметить план действий, распределять своё время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные игрушки и 

предметы. В группах созданы «уголки уединения», чтобы дети чувствовали 

защищенность и безопасность и, устав от окружающих могли отдохнуть. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 
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 Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствуют эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

используются мягкие пастельные цвета, мы отдали предпочтение нежно-

голубой гамме — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 

развитию. Используем дополнительное освещение каждого рабочего уголка, 

каждого центра.  

 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР), которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны 

быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для 

передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки 

мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются.  

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным 

областям 

Социально – коммуникативное развитие 

4-5 лет 5-7 лет требования к зонам 

- центр театра; 

- центр «Играй – ка» 

(сюжетно-ролевые 

игры); 

- центр ряженья;  

- центр уединения; 

- центр театра; 

- центр «Играй – ка» 

(сюжетно-ролевые 

игры); 

- центр ряженья;  

- центр уединения; 

- Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов – 

заместителей для 
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- центр «Светофорик» 

- центр именинника; 

- уголок дежурства 

- уголок «Мои успехи» 

 

 

- центр «Моя 

безопасность 

- центр именинника; 

- уголок дежурства 

- уголок «Наши успехи» 

- мини музей 

- выставка  

сюжетно-ролевых игр 

- Наличие уголка 

дежурств 

- Наглядная информация 

для родителей 

- Наличие пособий, 

сделанных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 

Познавательное развитие 

- центр «Считай-ка» 

(сенсорика, математика) 

- центр «Читай-ка» 

(книжный); 

- центр  

«Игралочка» 

(дидактические игры); 

- центр «Мы познаем 

мир»; 

- центр «Светофорик» 

 

 

 

- центр математики; 

- центр природы; 

- центр «Игралочка» 

(дидактические игры); 

- центр «Читай-ка» 

(книжный); 

- центр «Лаборатория»; 

- центр «Моя 

безопасность; 

- мини-музей; 

- центр «Мы познаем 

мир»; 

- центр «Строительство» 

 

 

- Наличие календарей 

природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия материалов 

для сенсорного 

образования 

- Наличие наглядного 

материала, игр, пособий 

для ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

- Наличие материалов по 

правилам безопасности 

- Наличие дидактических 

и развивающих игр 

Речевое развитие 

- центр «Мастерская 

слова» (речевые игры); 

- центр театра; 

- центр «Читай-ка» 

(книжный) 

 

 

- центр «Мастерская 

слова» (речевые игры); 

- центр театра; 

- центр «Читай-ка» 

(книжный); 

- центр «Звуковичок» 

 

 

- Наличие наборов 

предметных и сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным 

темам 

- Наличие картотеки 

речевых игр 

- Наличие разных видов 

театров (пальчиковый, 
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плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

Художественно – эстетическое развитие 

      

      

-  центр «Творческая 

мастерская»; 

- музыкальный центр; 

- центр «Строительство»; 

 

      

-  центр «Творческая 

мастерская»; 

- музыкальный центр; 

- центр «Строительство»; 

-центр «Умелые ручки»; 

- картинная галерея 

- Наличие материалов 

для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие литературы по 

искусству, репродукций, 

открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов 

и строительного 

материала, игрушек для 

обыгрывания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие музыкальных 

инструментов, игрушек, 

технические средства 

- Наличие дидактических 

игр 

Физическое развитие 

- физкультурный 

уголок 

 

- физкультурный 

уголок 

- Наличие атрибутов для подвижных 

игр 

- Наличие спортивных игр (городки, 

бадминтон, теннис и др.) 

- Наличие в группе условий для 

проведения закаливания и 

профилактики плоскостопия 

- Наличие нестандартного 

оборудования, изготовленного 

воспитателями и родителями 

- Наличие выносного материала для 

проведения подвижных игр на 

прогулке 

 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 
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лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с программой обеспечивают: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Организованная таким образом предметно – развивающая среда позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. 

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определять 

содержание деятельности, наметить план действий, распределять своё время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные игрушки и 

предметы. В группах созданы «уголки уединения», чтобы дети чувствовали 

защищенность и безопасность и, устав от окружающих могли отдохнуть. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа) МАДОУ № 171 «Центр развития ребенка – 

детский сад» составлена учителем-логопедом. 

Цель программы — развитие личности детей дошкольного возраста 4-7 

лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а также 

специфических образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе воспитанников с 

ТНР, создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности и особые образовательные потребности. 

Дошкольный возраст ориентирован на «разностороннее развитие 

ребенка». Это является наиболее эффективной стратегией образовательной 

деятельности для данного периода развития ребенка. Ведь ребенок еще мал. Не 

известно, какие способности ему пригодятся для дальнейшей жизни и 

успешной реализации в ней.  

Мы научим считать и выполнять различные счетные операции; решать 

задачи; проводить звуковой анализ слова; работать в тетрадях на печатной 

основе; пересказывать и составлять рассказы и сказки; договариваться, 

выполнять общее дело в группах; исследовать; приобщим ребенка к основам 

культуры и искусства, традициям народа; разовьем интерес к систематическим 

занятиям физической культурой, научим заботиться о своем здоровье.  Окажем 

квалифицированную помощь по коррекции нарушений речевого развития 

детей. 

А самое главное – научим получать знания, работать с источником 

информации, сформируем познавательный интерес и мотивацию к обучению в 

школе. Все это поможет вашему ребенку быть успешным на всех уровнях 

образования. 

Программа состоит из основной и дополнительной части. Обязательная 

часть программы реализуется государственно-общественный образовательный 

запрос. Это образовательный минимум. Но каждое образовательное 

учреждение уникально и стратегия образования детей индивидуальна. Для 

наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей, мы используем 

дополнительные (парциальные программы). 

Актуальностью в современном мире является безопасность детей. И 

самые первые шаги в образовании детей вопросам безопасности 

осуществляются в дошкольных образовательных учреждениях. Для этого мы 

используем программу Стеркиной Р.Б. и Князевой О.Л. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». Эта программа направлена на формирование 

ребенка навыков безопасного поведения в опасных ситуациях и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствует становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 
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Образовательные учреждения в современной ситуации призваны 

оказывать помощь родителям в воспитании детей. Говоря о характеристике 

взаимодействия с семьей, необходимо выделить приоритеты. Важной является 

активность семьи и ее реализация в ВОП. Соответственно родители – это 

заинтересованные заказчики. Построение работы в этом направлении строится 

через создание системы диагностики обратной связи (анкетирование, 

интервьюирование, родительские собрания и прочее). 

Эффективная реализация АОП ДО не возможна без участия семьи, так 

как родители – наиболее социально значимые люди для ребенка. 

Соответственно, родители наравне с педагогами являются непосредственными 

участниками образовательного процесса. Включение — это может 

осуществляться в соответствии с ФГОС в различные направления 

образовательного процесса через: органы соуправления (родительский комитет, 

общественный совет учреждения, прочее), совместную деятельность (проекты, 

совместные мероприятия и прочее), создание непрерывного образовательного 

пространства (реализацию его родителями вне ДОО). 

Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого 

образовательного пространства, в семье и ДОО, обеспечивающего гармоничное 

развитие дошкольника. При этом важно реализовать потенциал педагогов, 

детей и родителей. Определяющим направлением здесь будет доверие и 

сотрудничество. Значима позиция каждого родителя, ведь от этого зависит 

будущее ребенка. 
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Приложение 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Средняя группа 

Месяц Неделя  

 

Лексическая тема 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

1-2 неделя Исследование индивидуального развития 

детей учителем логопедом. 

 Заполнение речевых карт.  

Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом.  

Заполнение листов оценки.  

3 неделя Осень.  

4 неделя Осень.Деревья.   

 

 

Октябрь 

1 неделя Огород. Овощи 

2 неделя Сад. Фрукты 

3 неделя Лес. Грибы.  

4 неделя Лесные и садовые ягоды 

Ноябрь 1 неделя Игрушки 

 2 неделя Одежда 

 3 неделя Обувь 

 4 неделя Мебель 

Декабрь 1 неделя Кухня. Посуда 

 2 неделя Зима.  

 3 неделя Зимующие птицы 

 4 неделя Новогодний праздник 

Январь 1 неделя Зимние каникулы 

 2 неделя Промежуточная диагностика 

 3 неделя Наш город. Моя улица. Город 

 4 неделя Транспорт 

Февраль 1 неделя Профессии на транспорте 

 2 неделя Правила дорожного движения 

 3 неделя Профессии. Продавец 

 4 неделя Профессии. Почтальон. 

Март 1 неделя Мамин праздник. Профессии мам 

 2 неделя Дикие животные весной 

 3 неделя Домашние животные весной 

 4 неделя Весна 

Апрель 1 неделя Птицы прилетели 

 2 неделя Первые весенние цветы 
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 3 неделя Космос 

 4 неделя Рыбки в аквариуме. 

Май 1 неделя Лето. 

 2 неделя Насекомые 

 3 неделя Цветущие комнатные растения 

 4 неделя Лето. Цветы на лугу 

 

Старшая группа 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 Мониторинг  

2 

3 Овощи  

4 Фрукты  

Октябрь  1 Труд людей в саду и огороде 

2 Осень. Грибы.  

3 Осень. Ягоды 

4 Осень в лесу. Деревья 

Ноябрь 1 Моя страна - Россия 

2 Мой город. Моя улица. 

3 Транспорт. Правила дорожного движения 

4 Поздняя осень. Подготовка диких животных к зиме. 

Декабрь  1 Домашние животные. 

2 Всё о море. Морские обитатели. 

3 Зима. Зимняя одежда и обувь. 

4 Волшебная сказка – Новый год 

Январь  1 Каникулы  

2 

3 Зимующие птицы 

4 Зимние забавы. Зимние виды спорта 

Февраль  1 Здоровье. Человек.  

2 Профессия 

3 Наша армия 

4  Инструменты  

Март  1 Праздник 8 марта. Мамин день. 

2 Я и моя семья. Мой дом. 

3 Мебель. Бытовые приборы. 

4 Весна. Изменения в природе. Изменения в жизни 

животных. 

Апрель  1 Космос  

2 Перелётные птицы 

3 Культура питания. Продукты питания 

4 Посуда  
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Май  1 Праздник весны и труда 

2 День победы  

3 Цветы. Насекомые 

4 Мониторинг  

 

 Подготовительная группа 

Месяц Неделя Темы занятий  

подготовительной к школе 

Сентябрь  1-я Исследование индивидуального развития детей 

учителем логопедом. Заполнение речевых карт.  

Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 

2-я 

3-я Труд людей в садах огородах 

4-я Овощи 

Октябрь  1-я Фрукты 

2-я Лес. Грибы. Ягоды. Лесные ягоды. Домашние 

заготовки 

3-я Осень Деревья. 

4-я Откуда хлеб пришёл? 

Ноябрь  1-я Моя страна Россия 

2-я Мой край. Мой город 

3-я Изменения в жизни животных осенью 

4-я Домашние птицы и животные 

Декабрь  1-я Животные севера и животные жарких стран 

2-я Обитатели подводного мира 

3-я Зима. Зимняя одежда и обувь 

4-я Зимующие птицы 

Январь  1-я каникулы 

2-я каникулы 

3-я Человек. Части  тела. Забота о своём здоровье 

4-я Продукты питания. Труд повара 

Февраль  1-я Посуда. Кухонные электроприборы 

2-я Профессии 

3-я Материалы и инструменты 

4-я Праздник 23 февраля. Защитники отечества. Военные и 

мужские профессии 

Март  1-я Праздник 8 марта. Женские профессии. 

2-я Я и моя семья 

3-я Мой. Дом. 

4-я Мебель. Бытовые приборы. 

Апрель  1-я Транспорт. Правила дорожного движения 

2-я Весна. Изменения в природе 
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Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Для детей 4-5 лет 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»-; «Зайчишка-трусишка…»: «Дон! 

Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, 

сидит зайка..>, «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, 

весна, иди, красна…». 

Сказки. 

 «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», 

из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

3-я День космонавтики 

4-я Перелётные птицы 

Май  1-я Праздники весны  и труда. День победы. 

2-я Цветы. Комнатные растения. Полевые цветы 

3-я Школа и школьные принадлежности 
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Поэзия. 

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет…» (из лихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 

Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. 

В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и 

о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. 

Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка 

о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича 

— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. 

«Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», 

пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 
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Литературные сказки. 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; 

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), 

пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы 

из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

  

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить…», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики…»; В. 

Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. 

Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук…», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

  

Для детей 5-6 лет 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Никоденька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»: «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»: 

«Грачи-киричи…»;«Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка- ласточка…»: 

«Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. 

 «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. 

Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный 

сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., 

обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», 

тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 
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Сказки. 

 «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

 И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. 

Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. 

Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. 

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. 

«Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг 

детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»; Б. Заходер. 

«Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-

семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На 

горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-

бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. 

X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. 

«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 
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«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь…», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. 

Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 

считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый…» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи 

мне, реченька…»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. 

«Буква „ы»»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О 

том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. 

Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со 

швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. 

«Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Для детей 6-7 лет 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла ..»; 

«Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 
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Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван…»; «Сбил-сколотил – вот 

колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», 

обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится воды 

напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обр. Г. 

Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. 

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

«Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. 

«Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. 

Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная 

история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

B. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 
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Проза. 

А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в 

сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», 

«Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На 

танцах». 

Литературные сказки. 

А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, Ремизов. 

«Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-

был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на 

горе старушонка…», «Один старикашка с косого…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. 

 Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой…»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка…»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 
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Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы…» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. 

«Веселый старичок», «ИванТоропышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; 

Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой
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Приложение 3 

 

Образовательный проект «Кузбасс» 

 Сегодня проблема формирования представлений о родном крае считается 

актуальной, так как подразумевает наличие знаний не только о родном крае, но 

и особое ценностное отношение к Родине, сформированность чувства любви к 

ней, стремление сохранить наследие народа. Мы живем в богатейшем и 

прекраснейшем крае – Кузбассе. И должны помочь детям узнать, чем красив и 

богат край, который носит такое гордое имя. Ведь именно процесс познания 

своего, родного, близкого связан с обогащением духовного мира ребенка, его 

личными переживаниями, дающими основу формирования высоких чувств: 

любви к Родине, готовности встать на защиту Отечества. Знакомясь с родным 

краем, родным поселком, ребенок учится осознавать себя живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях и 

в то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры. 

Одно из эффективных средств решения данной задачи – организация проектной 

деятельности дошкольников. Мы предлагаем проект «Кузбасс» 

 

Цель: 

Закрепление и расширение знаний о родном крае. 

Задачи: 

1. Познакомить с историей возникновения Кузбасса. Города Кузбасса - 

результат труда людей разных поколений. Познакомить с гербом, флагом. 

2. Познакомить с предприятиями, историей их возникновения и влиянием на 

экономическое развитие города, края, страны. Подчеркнуть: история края 

неотделима от истории страны. 

3. Познакомить с людьми, прославившими город. Подготовить вместе с детьми 

выставку фотографий почетных людей города. 

4. Познакомить с разными по назначению зданиями города, историческими 

памятниками. 

5.Рассказать о местах отдыха, об экологии города. 

Таблица 8 

Тема Содержание 

1.КРАЙ, В 

КОТОРОМ Я 

ЖИВУ 

Местоположение Кузбасса, его экономическое значение. 

История возникновения края. Герб, флаг Кузбасса. 

2. МОЙ 

РОДНОЙ 

ГОРОД. 

Местоположение города, его экономическое значение. 

История возникновения города. Люди, населяющие город. 

Герб города. Город, где человек родился, называется 

родным. Все любят родной город, тоскуют по нему, когда 

уезжают, много делают для того, чтобы он стал лучше. У 

каждого города, как и у человека, есть имя, день рождения.  
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3.УЛИЦЫ 

МОЕГО 

ГОРОДА. 

«Малая родина - мой дом, двор, улица». Дорога от дома к 

детскому саду. История главной улицы города. В городе 

много улиц, они тоже имеют свои названия. 

4.ТРАНСПОРТ 

ГОРОДА. 

Виды транспорта, История создания городского транспорта. 

5. ПРИРОДА 

РОДНОГО 

КРАЯ. 

Флора и фауна. Беседы о сохранении природы. Места отдыха 

кузбассовцев. 

6.НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ. 

Культурное наследие жителей края: произведения местных 

поэтов, художников, музыкантов. Архитектура городов. 

7.ИСТОРИ 

ЧЕСКИЕ 

ПАМЯТНИКИ. 

Музеи, Вечный огонь, памятники прославленным людям 

Кузбасса. 

 

Реализация проекта. 

Деятельность старшего воспитателя: 

1.Методические рекомендации воспитателям для работы по данной теме 

2. Тематический контроль «Организация работы по ознакомлению 

дошкольников с социальной действительностью» 

3. Помощь в организации экскурсии в музей. 

4. Подготовка методической литературы, иллюстрированных книг, фотографий 

Деятельность педагогов специалистов: 

«Дадим шар земной детям» - музыкально-литературная композиция 

Выставка рисунков «Город глазами детей» 

«Молодое поколение» - спартакиада 

«Мамин день» - музыкальный концерт 

«Утром солнышко встает, в детский сад меня зовет» - газета. 

Деятельность воспитателей и детей: 

1. Создание альбомов «Мой город», «Кузбасс». 

2. Оформления патриотического уголка в группе 

3. Оформление книги памяти, содержащей фотографии почетных людей города, 

участников войны. 

4. Разработка конспектов и проведение с детьми бесед, экскурсий. 

5. Конкурс рисунков «Улица, на которой я живу», «По дороге в детский сад». 

6. Чтение произведений местных поэтов 

7. Сюжетно- ролевые игры 

8. Целевые прогулки по городу. 

9. Беседы: «Визитная карточка края - герб», «Мой родной город», «Улицы 

нашего города» 

10. Составление рассказов «Из окна наша улица видна» 

Совместная деятельность детей и родителей. 

1. Подбор открыток, фотографий для оформления альбомов, выставок. 
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2. Посещение памятников, участие в качестве зрителей на праздниках, 

посвященных Дню города, День памяти, народные и другие профессиональные 

праздники. 

Акции 

Покорми птиц зимой 

Сохраним зеленую красавицу 

Красная книга Кузбасса 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети знают историю своего края, города. 

2. Уважение к жителям Кузбасса. 

3. Забота о природных и культурных ценностях края. 

4. Уважение традиций города и края.
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