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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

            В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. В 

связи с тем, что дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания, 

следовательно, им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их 

к школе. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, 

и очень часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, 

низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально 

личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других 

факторов. 

Так же известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем 

более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в 

условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и 

направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. 

Данная программа предполагает в образовательной области «Речевое развитие» 

использование логопедической поддержки. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как 

группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические особенности 

затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с 

речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической 

помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей. С целью обеспечения коррекции нарушений речи 

воспитанников, в детском саду функционирует логопункт. Содержание работы и 

организационные моменты логопункта закреплены Положением о логопедическом пункте, 

принятом на Совете педагогов и утвержденным заведующим. 

         Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Адаптированной 

образовательной программы  дошкольного образования (далее – АОП)  в условиях 

логопедического пункта дошкольной образовательной организации. АОП разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС ДО), на основе  Примерной  адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 
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одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 07.12.2017 г. № 6/17) 

     АОП предназначена для детей 5-7 лет с нарушениями речи (ФНР, ФФНР и ОНР), 

зачисленных решением ТОПМПК на логопедический пункт ДОУ. 

     Данная АОП является нормативно - управленческим документом дошкольного 

образовательного учреждения, характеризующим систему психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательного 

процесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки АОП составляют: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08- 249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28.  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СП 2.4.3648-20,  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

• Устав ДОУ; 

• Положение о логопедическом пункте ДОУ.  

        Таким образом, программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В 

программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексикограмматической сторон и связной 

речи. Данная образовательная программа предназначена для обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями, зачисленных на 

логопедический пункт ДОУ. 

        АОП для детей с нарушениями речи — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушениями речи, 

фонематическое недоразвитие речи) в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. Программой предусматривается коррекция недостатков в речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Программа нацелена на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и охватывает 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
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развитие). На создание условий для формирования полноценной фонетической и лексико-

грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР и 

ОНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10-часовое пребывание с 07.30 до 17.30 

часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы логопункта установлен в 

соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - 

суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Режим посещения ребенком логопункта может определяться индивидуально (в пределах 

режима работы МАДОУ). 

АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

АОП учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования: 

1.  повышение социального статуса дошкольного образования; 

2.  обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3.  обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4.  сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть: 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию целей, задач, содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования в обязательной части  

-  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 – 3-е 

изд. 

 - Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / Издание третье, переработанное 

и дополненное в соответствии с ФГОС ДО/Автор:Н. В. Нищева/ Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015г. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Для реализации ООП ДО в части формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом запросов родителей и особенностей развития и интересов детей  

дошкольного возраста предусмотрено: 

- дополнение  содержания образовательных областей обязательной части ООП ДО 

методическим пособием с учетом специфики национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность дошкольного возраста  «Мы 

живем на Урале». Разработчики: Толстикова О.В., доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»; Савельева О.В., старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

- дополнение  содержания образовательных областей обязательной части ООП ДО   основными 
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разделами программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.; 

- дополнение  содержания образовательных областей обязательной части ООП ДО программой 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор 

И.А. Лыкова 

- дополнение  содержания образовательных областей обязательной части ООП ДО программой 

по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

 – создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: 

1.  Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональ- ности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2.  Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 
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3.  Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национальнокультурных 

традиций. 

        Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности, в условиях логопункта, в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа содержит материал для организации 

коррекционно-развивающей деятельности для каждой возрастной категории детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает работу специалистов ДОУ – учителя-

логопеда, педагога-психолога и работу педагогов по образовательным областям. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Исходя из ФГОС ДО в АОП учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 - возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

    Главная идея Программы заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

   Кроме того, Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;  
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; - 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

При разработке программы учитывались следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

 - принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения 

в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии 

ребенка; - принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционнопедагогических технологий и индивидуально- дифференцированного подхода к 

характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности.  

       Построение Программы в соответствии с указанными принципами должно обеспечивать 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию ребенка, так как 

важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы должно быть 

преодоление социальной недостаточности ребенка. 

        В основу разработки Программы для детей с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы Дифференцированный подход к построению 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих детей, которые определяются 

уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя детям с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического 

творчества, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую 

логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

     Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

детей с ТНР дошкольного возраста определяется ведущим типом деятельности. Основным 

средством реализации деятельностного подхода в дошкольном образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности с учетом 

ведущего типа деятельности. 

    Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая 

используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. Системный подход в образовании строится на признании 
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того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 
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– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

две-три формы; 

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

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

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

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– 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 
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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; 

– 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; 
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– 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. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

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); 

– 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 
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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; 

– 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.). 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценка качества дошкольного образования 

(соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности.  

      Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы.    

       Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
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уровня развития обучающихся с ТНР; 

 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; - не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

         Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом 

сенситивных периодов в развитии.  

      Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; – карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

      Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении Программы 

осуществляет учитель-логопед. Она проводит диагностику в начале учебного года и в конце 

учебного года. 

        Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития детей с ТНР;  

 составление и корректирование планов индивидуальной логокоррекционной работы;  

 составление перспективного планирования коррекционно- развивающей работы.  

Учитель-логопед по завершении каждого этапа анализирует выполнение индивидуального 

плана логокоррекционной и коррекцинно - развивающей работы, дает рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников. Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы 

логопедического обследования по направлениям:  

 фонетическая сторона речи;  

 слоговая структура слова; 

 лексико-грамматическая сторона речи;  

 фразовая и связная речь;  

 фонематические процессы 

Сроки проведения диагностики: 2 – я половина сентября, мая. Логопед анализирует 

выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы и коррекционно – 

развивающей работы в целом с детьми с ОНР. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) воспитанников с ОНР и другими 

специалистами учреждения.  
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Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов и 

родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и 

структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленной в пяти образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы Программы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области):  

- социально коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

 

2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 
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о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 



17 

 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание 

на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

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

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

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

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

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 
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порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

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

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

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

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

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

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

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

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей 

с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы 

(с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у 

детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

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

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

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

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
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стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

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

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

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

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с 

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

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, 

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

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

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

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 
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перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

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

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

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

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

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.) 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

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

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

без напоминания убирать свое рабочее место. 

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

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

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

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 

к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

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

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

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

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

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

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

работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 

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

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

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

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

с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения 

на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 
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вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

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

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

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

 

2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Содержание психолого - педагогической работы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же 

цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

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

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 
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тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих 

и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие.Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

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

картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуд «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей 

о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции 

и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей 
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творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

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

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

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

к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 

то станет по 7, поровну»). 

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

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

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

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

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

составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать 

о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить 

детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует 

воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, 

что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме  

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и 

др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички 

и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

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

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам 

и наблюдениям. 

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

способности. 
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Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

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

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

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

Развивать и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности  

Приобщение к социокультурным ценностям 

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

предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

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

учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 
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Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

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

продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

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

достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

отличаются определенными признаками. 

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

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой егочастью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить 

со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. 

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

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

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

к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. 

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

10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

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

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
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Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления 

о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать 

связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 
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Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей 

к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке 

семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
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Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Специфика работы воспитателя. 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, 

расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире является хорошей 

базой для развития речи и мышления. Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями 

закрепляется правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и др.), а также 

использование в самостоятельной речи падежных и родовых окончаний существительных, 

прилагательных и глаголов. Эту работу надо строить так, чтобы дети имели возможность 

поделиться своим опытом с другими детьми. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в природных 

условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной жизни), необходимо 

обучать детей составлению сюжетных и описательных рассказов, подбирать синонимы и 

антонимы, практически использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). 

Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с 

другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни 

растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная функция речи, 

таким образом, обогащается в непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это 

позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, 

развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения. 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (от 5 до 6 

лет). 

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство. 

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (55 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по 
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образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

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

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

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

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

направо, с любого предмета). 

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

материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

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

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, 

фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, 

впереди (спереди) - сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

- мишка, а впереди - машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - 

внизу, в середине, в углу). 

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

ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 



32 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго 

десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 

а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить 

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

к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более равных частей 

путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать 

представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из 

частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 
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территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы 

и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Специфика работы воспитателя. 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, числе и 

падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять машин). 

Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 

множественном числе (гриб - грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 

усвоении порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? при ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения между 

предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать предметы в возрастающем 

или убывающем порядке и отражать порядок расположения в речи, например: шире - уже, 

самое широкое - самое узкое и т. д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, 

квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить 

их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя соответствующие 

прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, 

день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического развития 

детей с нарушениями речи необходимо специально формировать у них умение передавать в 

речи местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим людям 

или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади - 

мишка, впереди машина и т. п.). Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно 

выполнять действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению к 

другому (справа от шкафа - стул). При определении временных отношений в активный словарь 

детей включаются слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 
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2.1.3ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 
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прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности в области 

«Речевое развитие». 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Уточнить и расширить запас представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой?какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Грамматический строй речи. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без 

предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие связной речи и речевого общения. Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

Развитие просодической стороны речи.Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох.Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации , цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

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. 

Обучение элементам грамоты (не обязательный раздел). 

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 шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Формирование звукопроизношения. 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь). Уточнять артикуляцию простых 

звуков и закреплять их в речи: [а], [у], [о], [э], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [т'], [в], [в'], [ф], 

[ф'], [б], [б']. Формировать артикуляционный уклад для постановки отсутствующих звуков и 

закреплять их в речи: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [р]. Учить различать 

на слух гласные и согласные звуки. Учить выделять в слове первый ударный 

гласный звук (Аня, окунь). Формировать умение выполнять анализ звуковых 

сочетаний типа: ау, уа. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март). Закреплять правильное 

произношение звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого 
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периода; автоматизировать отсутствующие и исправлять искаженно произносимых звуков. 

Развивать слоговые структуры и слова доступного звукослогового состава. Формировать 

фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость - 

звонкость; твердость - мягкость. Формировать навыки звукового анализа и синтеза. 

На индивидуальной образовательной деятельности уточнять произношение 

поставленных ранее звуков в речевом потоке. Коррекции и постановке подлежат следующие 

звуки: [л], [л'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [р]. Осуществлять работу по 

выделению звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов, по 

определению наличия звука в слове, ударного гласного в слово и начального сочетания, 

выделению гласного звука в прямом слоге и односложных словах. 

Третий период обучения (апрель, май). 1. Уточнять артикуляцию звуков [ы], [и], [л], [с], 

[ш], [з], [р], [л] (согласные звуки — в твердом и мягком варианте, в прямых слогах). 2. Учить 

дифференцировать звуки по звонкости - глухости [с]-[з], но признакам твердости - мягкости 

[л]-[л'], [т]-[т'], по месту образования [с]-[ш]. 3. Формировать навыки звукового анализа и 

синтеза прямого и обратного слога (ат - та), односложных слов типа «суп». 

Формирование лексико - грамматических средств языка и развитие связной речи». 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь). Развивать понимание устной 

речи: умения вслушиваться в обращенную речь и выделять названия предметов, действий, 

признаков; понимать обобщенное значение слов. Формировать навыки овладения 

диалогической формой речи. Формировать навык усвоения некоторых способов 

словообразования: существительных с уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с 

разными приставками (на-, вы-. по-). Развитие умения сравнивать слова но их длине (короткие 

и длинные). Учить использовать притяжательные местоимения «мой - моя» в сочетании с 

существительными мужского и женского рола. Формировать навыки изменения числа имен 

существительных, числа глаголов настоящего н прошедшего времени, падежной категории 

существительных (дательный и винительный належи, а также творительный в значении 

орудия, производители и объекта действия: земля покрыта снегом, топить дровами, пение 

хором). Учить преобразованию глаголов единственного числа повелительного наклонения в 

глаголы изъявительного наклонения 3-голица настоящего времени (спи - спит, сиди - сидит). 

Формирование навыка составления простых предложений по вопросам, навыками 

демонстрации действия по картинке и наглядно-графическом модели: а) Им. и. 

существительного н согласованный глагол + прямое дополнение («Мама пьет чай», «Папа 

читает книгу» и т. п.); б) Им. и. существительного -1- согласованный глагол + 2 

существительных в косвенных падежах («Мама шьет платье дочке, кукле». «Мама варит кашу 

сыну, дочке» и т. п.). 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март). Закреплять понятия об 

основных цветах, о некоторых их оттенках и овладение соответствующим им словесным 

обозначениям. Формировать навык овладения способами образования относительных 

прилагательных, соотносящихся по значению с: а) продуктами питания (рисовый, гороховый, 

вишневый и т. п.); б) растениями (лубовый, березовый); в) различными материалами 

(резиновый, деревянный, стеклянный, бумажный). Учить выделять в словосочетаниях 

признаки предметов с помощью вопросов какой? какая? какое?, ориентировать на окончание 

вопросительного слова, совпадающего с окончанием прилагательного; усваивать навыки 

согласования прилагательных с существительными в роде и числе. Формировать умение 

изменять формы глаголов сначала в двух, а затем в трех формах (лежи - лежит - лежу), 
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изменять формы глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го и 2-го лица 

единственного числа, а затем 1-го липа множественного числа (идет - иду - идешь - идем). 

Формировать навык употребления предлогов на, под. в, из, обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетании с соответствующими надежными формами 

существительных. Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации) но опорным словам, вопросам, демонстрации действий детей. 

Закреплять навык построения предложений, распространение предложений путем введения 

однородных членов, первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Учить составлять короткие рассказы 

по картине, серии картин, рассказов-описаний, пересказов. 

Третий период обучения (апрель, май). Закреплять употребление обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий (выехал - подъехал - въехал - съехал и т. п.). 

Закреплять образование относительных и притяжательных прилагательных с 

использованием суффиксов -ов-. -ев-, -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-. -аи- -ян-. Формировать навык 

образования наиболее употребительных притяжательных прилагательных (волчий, лисий, 

воронье, орлиное, петушиный). Формировать навык образования прилагательных, имеющих 

ласкательное значение, с использованием суффиксов: -еньк-, -оные- (беленький, легонький); 

усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами (добрый - злой, 

высокий - низкий, широкий - узкий). Закреплять значение обобщающих слов. Формировать 

практический навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

а) с основой на твердый согласный (новый, новая, новое, нового и т. п.); б) с основой на мягкий 

согласный (зимний, зимняя, зимнюю и т. п.). Уточнять значение предлогов (употребление 

предлога к с дательным, от — с родительным падежом, с/со — с винительным и творительным 

падежами). Закреплять согласование словосочетаний с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Составлять разные типы предложений: а) простых распространенных из 5—7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом а в облегченном варианте («Сначала надо 

нарисовать дом, а потом сто раскрасить»), с разделительным союзом или; в) 

сложноподчиненных предложений с разными придаточными и союзами (потому что: чтобы). 

Преобразовывать предложения путем изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога (встретил брата - встретился с братом; браг умывает лицо - 

брат умывается и т. п.); изменения вила глагола (мальчик писал письмо - мальчик написал 

письмо; мама варила суп - мама сварила суп). Закреплять навык определения количества слов в 

предложении в собственной и чужой речи (два, три, четыре). Учить выделять предлог как 

отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи и речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий (Миша напал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаши. 

Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе). Закреплять навык составления 

рассказов по картине из серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т. п.). Закреплять навык составления рассказов по теме с 

использованием ранее отработанных синтаксических конструкций, использовать лексический 

материал ранее отработанных и новых тем.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 
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Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза. 

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. 

1.  Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3.  Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласныхи закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

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

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

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

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте. 

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;«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 (написаниеча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 
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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 связной речи и речевого общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе 

с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

Формирование звукопроизношения и обучение элементам грамоты. 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь.) Формировать операции 

звукового анализа и синтеза: при помощи интонации в слове выделяется каждый звук. Учить 

усваивать понятия слог, слово, звук, предложение. Учить дифференцировать звуки по 

признакам твердости, звонкости, мягкости, глухости, овладевать навыками деления слов на 

слоги. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март). Закреплять навыки деления 

слов на слоги с помощью наглядно-графических схем (длинная полоска обозначает само слово, 

короткие полоски - слоги в нем, круглые фишки разного цвета: красные, зеленые, синие - 

звуки). Изучать буквы, соответствующие гласным [а], [у], [о], [и] и согласным звкам [м], [п], 

[т], [к], [с]. Учить складывать из букв разрезной азбуки слоги типа па, са, му, ту, а иакже 

простые односложные слова типа суп, мак. Учить в игровой форме придумывать по заданному 

количеству хлопков слово, по заданному слогу целое слово, добавлять недостающий слог в 

двух - трехсложное слово, отбмрать картинки, в названии которых имеется 1 - 3 слога. 

Большое время уделяется упражнениям на преобразование слов путем замены, 

перестановки. Добавления звуков. При этом подчеркивается необходимость осмысленного 

чтения. 

Третий период обучения (апрель, май). Закреплять ранее изученные звуки: [с]- [ш], [р]- 

[л], [с], [з], [ц], [ч], [ш] и букв. Учить проводить анализ и синтез: односложных слов со 

стечением согласных типа стол, шарф; двухсложных слов со стечение согласных в середине 

слова (кошка), в начале слова (стакан); трехсложных слов типа панама, капуста, стаканы. 

Формировать умение находить пропущенные буквы в напечатанных карточках. Формировать 

умение читать слоги в лентах - полосках, составлять из этих слогов слова, читать их слитно с 
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объяснением смысла прочитанного. 

Формирование лексико - грамматических средств языка и развитие связной речи. 

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь). Расширять словарный запас. 

Обучать навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, ботиночки, 

половничек, блюдечко, воробышек, лисичка, медведище, ножище и т.д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, шить. Подшивать, кроить, 

перекраивать, выкраивать и т.д.); 

в) прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания (клюквенный 

морс, кисель), материалом (бархатный костюм, фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, 

дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоционально - 

оценочным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки); 

объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые листья. 

Закреплять правильное употребление грамматических категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы 

Что делать? Что делает? Что сделал? Что будет делать? (копать картофель, печь пироги, жарить 

блины); 

б) практическое использование в речи глаголов и существительных в единственном и 

множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), накрывает (-ют) на стол, птиц(-ы), 

колхозник (-и), дежурный (-ые) и т.д.; 

в) согласование в речи прилагательных, обознаяающих цвет (оттенки), форму, размер, 

вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша); 

г) подбор прилагательных к существительному, практическое употребление 

притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье дупло). 

Развивать самостоятельную связную речь: 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине; 

б) распространение предложений однородными членами; 

в) составление рассказов по картине (в объеме 5 - 7 предложений); 

г) пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени другого 

действующего лица; 

д) составление рассказа - описания овощей, фруктов по заданному плану; 

е) рассказывание сказок - драматизаций; ж) составление рассказов - описаний 

животных, птиц, описание их повадок. 

Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март). 

Расширять словарный запас. Воспитывать навыки словообразования: 

а) закрепление знаний детей о различных свойствах предметов; образование 

сравнительной степени прилагательных; усвоение простых случаев переносного значения слов 

(вьюга злится, ветер бушует, воет, лес уснул), многозначность слов: снег идет, человек идет, 

часы идут; 

б) образование сложных (снегопад) и родственных (снег, снеговик, снежинка, снежок) 

слов; 

в) подбор однородных определений зима снежная, суровая; весна ранняя, теплая, 

дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет), усвоение слов с противоположным 

значением (дом высокий, низкий). 

Закреплять правильное употребление грамматических категорий. Закреплять навыки 
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употребления в речи предложений с однородными членами, правильность их согласования. 

Закреплять умение составлять рассказ о любимой игрушке с использованием описательных 

приемов в самостоятельной речи. Формировать навык употреблять в речи глаголы с 

изменяющейся основой (иду - пошел). Формировать умение употреблять в речи глаголы в 

форме будущего простого и сложного времени с частицей -ся и без нее (буду кататься - 

катаюсь). Формировать умение самостоятельно использовать предлоги для обозначения 

совместности действий, пространственного расположения предметов, употреблять сложные 

предлоги из-за, из-под. 

Вводить в самостоятельную речь названия профессий и действий, связанных с ними; 

формировать самостоятельные высказывания в виде небольших рассказов о людях разных 

профессий. Употреблять в речи простые и сложные предложения со значением 

противоположности (с союзом а, но), разделения (с союзом или). 

Формировать навык употребления в речи целевых, временных, причинных конструкций 

в соответствии с вопросами: Когда? Почему? Зачем? 

Третий период обучения (апрель, май). 

Расширять словарный запас, формировать навык словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом - строят, красят, 

ломают), самостоятельна постановка вопросов (весна какая?); закрепление слов-антонимов; 

б) образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее); 

в) образование существительных от глаголов (учить - учитель). 

Закреплять правильное употребление грамматических категорий. Формировать умение 

употреблять в речи предлоги над, между, из-за, из-под, выражающих пространственное 

расположение предметов. Формировать умение согласования существительных с 

числительными (3 куклы - 5 кукол), прилагательных и числительных с существительными (5 

белых медведей. Много ловких обезьян). Закреплять навык последовательной передачи 

содержания литературного текста; использовать диалог как средство отражения выразительной 

интонационной окраски речи разных героев; формировать умение самостоятельно 

придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении рассказа по картине; уделять 

внимание логике развития сюжета. 

Эмоциональной передаче переживаний действующих лиц; воспитывать внимательное и 

доброжелательное отношение к ответам других детей; формировать умение придумывать и 

составлять загадки путем использования приема сравнения. 

Художественная литература. Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать 
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внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно - 

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
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воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

Приобщение к искусству. Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т.д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
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эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в 

каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления 

о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 
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Изобразительная деятельность. Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и 

явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративноприкладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день - наклоняться и т.д.). 

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 

приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 
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жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов- 

Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов - майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 

передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 
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произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.). Развивать 

творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий 

для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно- печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 

предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
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произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить 

детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
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соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства 

использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная 

композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
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игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение 

создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и 

их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить 

видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 
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поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить 

создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность. Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии 

с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать 

их к активным самостоятельным действиям. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Г осударственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональнообразное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 



58 

 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР 

о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 
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создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом. Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности 

ребенка. Взаимодействие взрослых с детьми  является важнейшим фактором развития ребенка 

с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок  учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. В области социально-коммуникативного 

развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. От раннего к 

младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип общения ребенка со взрослым и его 

интересы к предметной деятельности, и собственно, к предметным действиям. Это отражается 

в опосредованном общении «ребенок — действия с предметом — взрослый» (по М.И. 

Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-логопедом, воспитателем, 

родителем и др. взрослыми) становится важным условием преодоления речевого и неречевого 

негативизма у ребенка с первым уровнем речевого развития, поскольку в ней формируется 

позиция ребенка – его отношение ко взрослому как носителю образцов предметных и речевых 

действий и партнеру по первым играм, партнеру по общению. В сфере развития неречевого и 

речевого общения ребенка со взрослым особое внимание обращается на удовлетворение его 

потребности в общении и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания 

уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком, используя различные предметы, 

речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 
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показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Взрослый стимулирует 

развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. В сфере развития 

положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрослые способствуют развитию 

у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об особенностях 

их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, 

о семье и родственных отношениях. Особое внимание обращается на развитие положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. В сфере развития коммуникативной и 

социальной компетентности педагоги расширяют представления детей  о микросоциальном 

окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в 

общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. Педагоги 

предоставляют детям  возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения 

и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств 

речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. Взрослые во всех формах взаимодействия 

с детьми формируют у них представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 

деятельность детей, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, 

бытовым, предметным, игровым опытом. Взрослые способствуют развитию у детей 

социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих 

между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 
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обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В 

ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание 

детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. В сфере развития игровой деятельности педагоги 

создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей  в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими 

детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей  использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. 

Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, 

расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают 

на организацию отобразительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую 

игровую среду, знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия, использовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка 

играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. В сфере социального и 

эмоционального развития взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами 

и материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания становится 

значимой задачей этого периода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. Личностно-порождающее 

взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 
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Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, 

быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок 

приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои 

чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в 

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. В ходе коррекционно-образовательной работы значимым является 

стимулирование речевого взаимодействия детей, вызывание у них желания вступать в общение 

со сверстниками, используя даже отдельные общеупотребительные слова. Важно на начальном 

этапе стимулировать взаимодействие детей с нарушением речи с другими детьми, создавая 

интересные ситуации, привлекать детей к играм. 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с нарушениями речи 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

•  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

•  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

- Педагог – психолог разрабатывает коррекционные программы индивидуального 

развития ребенка;  проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с 

детьми; организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска; 
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повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада;  проводит 

консультативную работу с родителями. Составляет индивидуальные образовательные 

маршруты медико-психологопедагогического сопровождения. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Эти рекомендации психолог 

обсуждает с воспитателем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 

- Учитель – логопед определяет речевой уровень развития ребёнка посредством специальных 

методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру 

дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов;  составляет 

индивидуальные планы развития;  проводит индивидуальные занятия (постановка правильного 

речевого дыхания, коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в 

самостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование фонематических процессов); 

осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении 

ребёнком программного материала; консультирует педагогических работников и родителей о 

применении логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

- Воспитатели,  работающие  с детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами,  проводят 

систематическое углубленное изучение детей с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

развития, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ, совместно со 

специалистами, заполняют на них карты сопровождения. Работа воспитателя тесно 

переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования правильной речи. Например, если запланирована тема «Дикие животные», то 

воспитатель проводит занятие по познавательной деятельности, лепку или рисование по этой 

теме, дидактические, настольные, сюжетно - ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, 

знакомит детей с произведениями художественной литературы по данной тематике. В других 

случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях. Здесь 

он полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, которые фиксируются в 

тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в отдельности. 

         Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их речевую 

активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, 

отработанныхграмматических форм, расширяет словарный запас, 

совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы. Эти 

мероприятия проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение всего дня, во 

время основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет процессом 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

- Музыкальный руководитель осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе материала для 

занятий; на занятиях проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых 
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функций у детей с речевой патологией. Педагог осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь детей музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых 

способствует нормализации процессов засыпания и пробуждения. Использование 

музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит 

к минимуму поведенческие и организационные проблемы. 

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая сторона речи. 

Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое 

напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, 

совершенствовать координацию общих движений. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, 

быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в 

сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является 

важным условием в ходе коррекционноых занятий. Помимо традиционных физминуток на 

определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, 

психогимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза 

и др. 

-   Инстуктор по физо работает над оздоровлением детского организма, постановкой 

диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием 

просодических компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики 

руки, над формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: 

общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, 

решительности, отзывчивости, совершенствует психомоторные способности дошкольников 

- медицинский работник осуществляет консультативно-просветительную работу с 

педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-

гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому 

коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает 

рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае 

необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-педагогическом 

обследовании состояния здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с 

привлечением специалистов других профилей; при поступлении ребенка в ДОУ собирает у 

родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения; участвует в 

родительских собраниях. 

 

2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные участники 

педагогического процесса. Сотрудники организации признают семью, как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, 
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согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

ДОУ. В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в 

том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку»). 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече 

свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско- 

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет- сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Информационные стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 
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дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду): акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в 

ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 

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. 

Тренинг. 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. 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, вечера музыки и поэзии; 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 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. 

Совместные 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. Совместные праздник в детском саду - это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает 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 в  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 
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развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 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.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 5-7 летнего возраста 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

Кроме методических рекомендаций, учитель-логопед постоянно обновляет стенд 

«Советы логопеда» в коридоре ДОУ и на сайте, где собраны различные материалы, которые 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому интеграция 

детского сада и семьи - одно из основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом 

пункте ДОУ.  

 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР раннего и дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Коррекционная работа направлена на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной  помощи в освоении основной 

образовательной программы ДОУ; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей 

и особых образовательных потребностей. 

 Организация коррекционно-развивающей деятельности 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ № 14 осуществляется в условиях 

логопедического пункта, который  является структурным подразделением дошкольного 

образовательного учреждения. Работа на логопедическом пункте ведется при наличии 

соответствующих нормативно-правовых, материально-технических, психолого-педагогических 

и кадровых условий.  

Цель деятельности логопедического пункта: раннее выявление и преодоление отклонений в 

развитии устной речи детей дошкольного возраста. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

- осуществление диагностики речевого развития детей; 
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- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации 

речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести, обусловленности, а также 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

- взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями; 

- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

реализации комплексного подхода при реабилитации детей с проблемами речи; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью профилактики 

речевых нарушений у детей, а также для оптимизации процесса логопедического воздействия. 

Направления деятельности логопедического пункта: 

- диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 

- коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и компенсации 

недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом их ведущего вида 

деятельности);   

- информационно-методическое: 

а) составление проектов индивидуальных маршрутов коррекции и компенсации нарушений 

разной степени тяжести, различной обусловленности; 

б) оказание консультативной помощи педагогам и родителям; 

в) организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего  

процесса;    

г) организация и систематизация методического фонда логопедического пункта в соответствии 

с требованиями к его оснащению; 

д) сбор информации о деятельности логопедического пункта и ее анализ. 

Участниками коррекционно-развивающего процесса на логопедическом пункте являются: 

ребенок с нарушением речи, родители (законные представители), учитель-логопед, педагоги 

ДОУ. 

Учитель-логопед взаимодействует с педагогами МАДОУ, учителями-логопедами других ДОУ 

города, района, специалистами ПМПк (Психолого-медико-педагогического консилиума 

МАДОУ), ТОПМПК. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

 

Этапы Задачи этапа Результат 
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н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребенка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребенка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение структуры 

дефекта каждого ребенка, 

задач коррекционной 

работы. 
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2
 э

та
п

 

п
о
д
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то

в
и
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л
ь
н

ы
й

 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учетом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов МАДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребенку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребенка вне детского сада. 

Конструирование 

индивидуальных маршрутов 

коррекции;  

календарно-тематического 

планирования подгрупповых 

занятий; программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка  

3
 э

та
п

 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о

- 

р
аз

в
и

в
аю

щ
и

й
 

1. Реализация задач, определенных в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

имеющихся отклонений 

развитии 

4
 э

та
п

 

и
то

го
в
о
- 

д
и

аг
н

о
ст

и
ч
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к
и

й
 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребенка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми.   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) маршрутов 

воспитанников, выпускников ДОУ. 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с 

ребенком, изменении ее 

характера или продолжении, 

определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

 

Обследование детей на логопедическом пункте осуществляется ежегодно с 1 по 15 сентября, с 

1 по 15 декабря и с 15 по 30 мая, а также в течение года по обращению родителей (законных 

представителей). Данные об обследованных на логопедическом пункте воспитанниках 

вносятся учителем-логопедом в Журнал обследования речи детей МАДОУ, с целью 

последующего распределения дошкольников по группам в зависимости от структуры речевого 
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дефекта. На каждого, зачисленного на логопедический пункт, ребенка заполняется речевая 

карта. 

 Зачисление и выпуск воспитанников на логопедическом пункте осуществляется по 

заключению ТОПМПК (или заключению ПМПк), на основании приказа заведующей МАДОУ 

и по согласованию с родителями (законными представителями) ребенка. Количество 

зачисленных на логопедический пункт детей устанавливается актом ТОПМПК и приказом 

заведующего на начало учебного года. 

На логопедический пункт зачисляются воспитанники дошкольного возраста,  имеющие 

нарушения в развитии устной речи: 

- фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – сроком до 6 месяцев; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – сроком на 1 год и более; 

- общее недоразвитие речи (ОНР) II, III уровней у детей с различной клинической 

обусловленностью: дислалией, дизартрией, алалией – сроком на 2 года и более, при наличии 

заключения ТОПМПК. 

Дети с общим недоразвитием речи I уровня, заиканием, задержкой психического развития, 

нарушениями речи, осложненными другими дефектами (сочетанными дефектами), после 

прохождения ТОПМПК направляются в специальные коррекционные учреждения. В случае 

отказа родителей (законных представителей) от выполнения рекомендации по переводу 

ребенка со сложной речевой патологией учитель-логопед МАДОУ не несет ответственности за 

полное устранение дефекта. 

Преимуществом при зачислении на логопедический пункт пользуются дети старшего 

дошкольного возраста, а также дети, недостатки речи которых препятствуют успешному 

усвоению образовательной программы ДОУ или вызывают появление вторичных нарушений 

социального характера, логопедическое сопровождение детей младшего дошкольного возраста 

осуществляется учителем-логопедом консультативно.  

Дети, нуждающиеся в логопедической помощи, но не зачисленные на логопедический пункт, 

заносятся в список кандидатов для зачисления на логопедические занятия по мере 

освобождения мест. 

Группы комплектуются с однородными нарушениями речи: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) – до 3 – 5 человек, 

- с фонетическо-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) – до 5 – 6 человек; 

Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальная и 

подгрупповая формы, количество и продолжительность которых зависит от психофизических и 

возрастных особенностей ребенка (от 15 до 25 минут не менее 2 – 3 раз в неделю с каждым 

ребенком). 

Периодичность и продолжительность коррекционной работы зависят от режима работы 

дошкольного образовательного учреждения, а также от степени тяжести речевого нарушения. 

Периодичность коррекционно-развивающей деятельности: 

-подгрупповая работа с детьми, имеющими ОНР различной клинической обусловленности, 

проводится 2 раза в неделю; 

-с подгруппой детей, имеющих ФФНР – 2 раза в неделю; 

-с детьми, имеющими фонетический дефект – индивидуально, не менее 1-го раза в неделю. 

Основные формы коррекционно-развивающей работы с детьми – индивидуальны и 

подгрупповые.  

Основная цель индивидуальной работы – подбор комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии 
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и дизартрии, осуществляется уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, 

вызывание и постановка отсутствующих звуков, коррекция искаженных звуков, автоматизация 

их в речи.  Установление эмоционального контакта с ребенком, привлечение внимания к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка. 

Основная цель подгрупповой работы – усвоение  (автоматизация) произношения ранее 

поставленных звуков, активное использование их  в различных формах самостоятельной речи, 

расширение лексического запаса и закрепление навыков использования доступных возрасту 

грамматических категорий в связной речи, подготовка к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков.  Одновременное обеспечение расширения 

речевой практики в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать 

коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для 

овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. Также 

организуются совместные игры, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной и планирующей функции речи. 

Коррекционно-развивающие деятельность с детьми на логопедическом пункте проводится как 

в часы, свободные от образовательной деятельности в режиме дня, так и во время её 

проведения, по расписанию, утвержденному приказом заведующей МАДОУ. 

Выпуск детей осуществляется в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. На их место зачисляются другие дети из списка кандидатов.  

В случаях длительного отсутствия положительной динамики родителям ребенка (законным 

представителям) может быть рекомендовано обратиться в соответствующие лечебно-

профилактические учреждения для обследования врачами-специалистами (невропатологом, 

психиатром, отоларингологом и другими) или на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(повторно) для уточнения диагноза. 

Ответственность за посещение детьми логопедического пункта несут родители (законные 

представители) ребенка. 

Распределение рабочего времени учителя-логопеда осуществляется следующим образом: 75 % 

- работа с детьми, 15 % - консультативно-методическая работа, 10 % - работа с документацией. 

Особенностью деятельности учителя-логопеда является: учет реализации задач коррекционно-

развивающей работы в условиях дошкольного логопедического пункта с опорой на 

реализуемую педагогами дошкольного учреждения образовательную программу, методические 

пособия коррекционной направленности, потребности и возможности детей с нарушениями 

речи.  

Деятельность учителя-логопеда осуществляется по рабочей программе, составленной на основе 

примерных программ: 

- От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 г. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей./Сборник: Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей./Сборник: Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи.  
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Методический комплект: подбор средств обучения осуществляется логопедом 

самостоятельно с учетом СанПиНов, возрастных возможностей дошкольников, структуры 

речевого нарушения.  

Для создания развивающей предметно-пространственной среды речевого развития в 

логопедическом кабинете и в группах используются картотеки и пособия, направленные на: 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа; 

- развитие слоговой структуры слова 

- формирование лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование речевого дыхания; 

- формирование пространственных отношений. 

Перечень специальных методических пособий и дидактических материалов указан в паспорте 

логопедического кабинета и в рабочей программе учителя-логопеда. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

 

Логопед Воспитатель Музыкальный  

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Подгрупповые и индивидуальные занятия  Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Фонопедические 

упражнения 

Речевки, считалки 

 Артикуляционная  гимнастика Упражнения на 

развитие слухового 

восприятия, 

двигательной памяти 

Подвижные игры 

Пальчиковая гимнастика Развитие общей 

моторики 

Дидактические игры и упражнения на развитие психологической 

базы речи и мелкой моторики 

Музыкально-

ритмические, 

звукоподражательны

е игры 

Дыхательная 

гимнастика 

Дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов 

речи 

Распевки на 

изучаемые звуки 

Координация 

движений с речью 

Выразительное чтение  Экскурсии, 

наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность. 

Выразительное 

чтение. 

Дыхательные 

упражнения 

Подбор игровых 

сюжетов и 

распределение 

ролей 
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Речевые игры Этюды на развитие 

выразительности 

мимики, жеста 

Игровые образы и 

воображаемые 

ситуации, 

сопровождаемые 

речью в 

двигательной 

деятельность 

Исполнительское творчество, импровизация  

Беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы, народного 

фольклора 

Игры-драматизации 

 

По итогам коррекционной работы за учебный год учитель-логопед составляет аналитическую 

справку, где представляет данные мониторинга, кратко освещает работу по основным 

направлениям деятельности и намечает приоритетные направления деятельности на 

следующий учебный год. 

 Для организации психолого-медико-педагогического сопровождения, необходимой 

коррекции в физическом и (или) психическом развитии детей в МАДОУ создан Психолого- 

педагогический консилиум (далее ППк). 

ППк в своей деятельности руководствуется международными актами в области защиты прав и 

законных интересов ребенка, действующим федеральным и областным законодательством в 

сфере образования, здравоохранения, защиты прав детей, Уставом МАДОУ, договором между 

МАДОУ и родителями (законными представителями), договором между МАДОУ и 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (ТОПМПК), Положением о 

ППк МАДОУ № 14. 

ППк производит, консультирует родителей и воспитателей по вопросам профилактики, а также 

организации коррекционной помощи и педагогической  поддержки детей с трудностями в 

обучении, готовит документы на ТОПМПК, отслеживает динамику развития ребенка. 

Основными задачами ППк МАДОУ являются: 

- выявление и диагностика отклонений в развитии и (или) состоянии декомпенсации; 

- сохранение психологического здоровья детей; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в МАДОУ возможностей; 

- медико-педагогическое сопровождение детей, имеющих отклонения в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью организации их развития  и обучения в 

соответствии с их  индивидуальными возможностями;  

- психолого- педагогическое просвещение родителей и педагогов; 

- подготовка документов в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ТОПМПК); 

- зачисление детей с нарушениями речи (кроме случаев тяжелых нарушений речи) на 

логопункт, движение детей на логопункте в течение учебного года.  

В целях обеспечения комплексного обследования ребенка при ППк утверждается состав: 

- заместитель заведующего по УВР; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 
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- воспитатель возрастной группы; 

- медицинский работник. 

При отсутствии специалистов, возможно, их привлечение на договорной основе. 

 Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе его 

родителей (законных представителей) или сотрудников МАДОУ с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между МАДОУ и родителями (законными 

представителями). В необходимых случаях родители (законные представители приглашаются) 

на заседание ППк. 

По результатам первичного обследования членами ППк вырабатываются рекомендации и 

программы индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком. 

Специалисты ППк готовят подробную характеристику с заключением о состоянии развития и 

здоровья дошкольника в ТОПМПК. 

В обязанности специалистов ППк входит: 

Организация и проведение комплексного изучения психофизических особенностей детей. 

Выявление уровня особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи детей. 

Выяснение потенциальных возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателю для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе образовательной деятельности. Выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития для организации коррекционно-развивающего процесса. 

Определение направлений развития и образования детей в соответствующие группы, 

работающие по основным образовательным программам, при положительной динамике и 

компенсации недостатков развития. 

Профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок эмоциональных 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. Подготовка подробного 

заключения о состоянии развития ребенка для ПМПК. Осуществление контроля за уровнем 

достижений по компонентам содержания обучения.  

Отслеживание динамики развития ребенка по результатам путей проведения ПМПК. 

Корректировка программ индивидуальной коррекционной деятельности по данным 

достижения воспитанниками целевых ориентиров дошкольного образования. 

Консультативная помощь семье в вопросе коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

Социальная защита ребенка в случае неблагоприятных условиях жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Создание климата 

психологического комфорта для всех участников педагогического процесса. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Для успешной реализации АОП обеспечиваются следующие психолого- педагогические 

условия: 

1)  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2)  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
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детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3)  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4)  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5)  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6)  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

            Для получения качественного образования детьми с тяжелыми нарушениями речи в 

ДОУ создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития, 

оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов 

и наиболее подходящих методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 

детей.  

        Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа предполагает:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с каждым 

ребенком, 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; - развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 - оценку индивидуального развития детей;  
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

    В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для: 1) 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации);  

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Для коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, создаются условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей.  

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (  

в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и администрации 

образовательного учреждения. 

3.2.Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это система условий, 

обеспечивающих всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка. 

Среда развития ребенка – это комплекс материально-технических, санитарно-

гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 
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обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых в ДОУ. Названные условия призваны 

удовлетворять жизненно важные (витальные) потребности человека, обеспечивать его 

безопасность, охрану жизни и здоровья.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в детском саду  

подчинена цели психологического благополучия ребенка (Концепция дошкольного 

воспитания). 

Развивающая предметно-пространственная среда создает благоприятные условия для 

воспитания и обучения ребенка в процессе его самостоятельной деятельности, иными словами, 

среда развития ребенка, обеспечивающая разные виды его активности (умственной, игровой, 

физической и др.), становится основой для самостоятельной деятельности, условием для 

своеобразной формы самообразования маленького ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается с целью решения задач: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, 

приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с 

целью осмысления воспринятых содержаний. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, каждой группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы ДОУ; 

 учет национально-культурных, климатических условий Урала; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудование 

и инвентарь (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую деятельность,  

 познавательную деятельность,  

 исследовательскую деятельность, 

 творческую активность всех воспитанников,  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов дает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в детском саду полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды дает: 

наличие в детском саду различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды дает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды  

В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом 

активизации, способствует ненасильственному включению ребенка в образовательный 

процесс. 

 Предметно-пространственная среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, формирует чувство уверенности в себе и защищенности, обеспечивает влияние на 

эмоциональную атмосферу образовательного процесса, через такие компоненты среды как: 

 эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной 

жизнедеятельности; 

 эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 

пребывания ребенка в группе детского сада;  

 эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели 

и пр.); 
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 эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, 

сюрпризные моменты и пр.).  

Функции развивающей среды: 

 Организующая функция имеет в своей основе цель предложить ребенку разнообразный 

материал для его активного участия в разных видах деятельности. В определенном смысле 

предметно-пространственная среда является толчком для выбора ребенком того вида 

самостоятельной деятельноти, который будет отвечать его интересам, потребностям или 

формировать эти интересы своим содержанием и видом. Предметная среда, предназначенная 

для обеспечения возможностей овладения детьми новыми способами деятельности, 

выполнения новых действий, развития познавательных способностей, должна постоянно 

содержать в себе признак новизны и проблемности. Она должна быть насыщенной, 

разнообразной, меняющейся, эмоционально привлекательной. 

 Воспитывающая функция среды. Среда является тем самым центром, где зарождаются узы 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного 

отношения. 

 Информационная функция. Необходимый уровень информативности среды на разных этапах 

развития личности ребенка обеспечивается разнообразием тематики, обогащением 

функциональных свойств ее элементов, комплектностью и многообразием ее элементов. 

 Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать на 

высокое звание развивающей, когда она содержит материал, посильный каждому ребенку, 

когда она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором мы говорим, 

подразумевая развитие, позволяя ребенку быть творцом в продуктивных видах деятельности. 

Развивающая функция предметно-пространственная среда требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным.  

В соответствии с вышеизложенным в пределах общего пространства группового 

помещения  групп детского сада  оформлены  системы  центров, отражающих содержание 

разнообразных видов детской деятельности: 

   

Центр Образовательная задача Предметное наполнение 

среды. 

Предполагаемые виды 

деятельности 

Центр 

«Знайка» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Накопление 

познавательного опыта. 

Познавательная литература, 

портреты авторов книг, 

альбомы познавательного 

характера, иллюстрации к 

сказкам, к временам года, 

рисунки, магнитофон, 

аудиокассеты, открытки, 

фотографии. 

Познавательное общение, 

Наблюдение за природными, 

социальными явлениями, 

Решение проблемных 

ситуаций из жизни, 

Прослушивание, просмотр и 

обсуждение. 

 

Центр 

«Природ

ы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

Растения, животные в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями. 

Оборудование для труда 

ведро, тазик, лопатка, 

тряпочки, кисточки, лейки, 

Наблюдение за природными 

и социальными явлениями, 

Труд природоведческого 

содержания, 

Изготовление поделок, 

Просмотр альбомов 
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полочки для рыхления. 

Фартуки, природный и 

бросовый материал. 

Муляжи, Альбомы с 

временами года, картинки, 

календарь года.  

Центр 

«Мой 

край 

родной» 

воспитание будущего 

поколения, обладающего 

духовно – нравственными 

ценностями, гражданско – 

патриотическими 

чувствами, уважающими 

культурное, историческое 

прошлое и настоящее 

своей Родины, своего 

края. 

1. книги о родном крае; 

2. портрет П.П. Бажова; 

3. изделия, альбомы  народно 

– прикладного творчества, 

4.  альбомы, иллюстрации 

«Мы живем в Сысерти»; 

5.  папки – передвижки «Мы 

живем в России», портрет 

президента, гимн, герб. 

Глобус, карта 

Просмотр альбомов, 

иллюстраций 

Спортивн

ый 

центр 

Укрепление здоровья 

ребёнка, развитие 

движений, обеспечение 

бодрого состояния детей. 

Шведская стенка, мат, 

гимнастические палки, 

обручи, кегли, мячи разного 

диаметра, атрибуты, маски 

для игр, ленточки, флажки 

и др. 

Развивает умение при 

лазании чередовать правую и 

левую ноги и руки, 

 Развивает умение отбивать 

мяч, 

тренирует правильную 

осанку, 

развивает чувство 

равновесия,  

развивает глазомер 

Центр 

«Творилк

и» 

(изо) 

Эстетическое воспитание 

детей через 

изобразительные 

деятельности (рисование, 

лепка аппликация). 

Бумага цветная, альбомная, 

карандаши, краски, 

пластилин, доски для 

пластилина, стеки, 

трафареты, раскраски, 

баночки, гуашь, салфетки, 

раскраски. 

Самостоятельно создавать 

рисунок, 

Вылепить любой предмет 

Вырезать и наклеить 

картину, 

Развитие творчества и 

эстетического чувства 

(форма, цвет, композиция). 

Центр 

музыки и 

театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей 

музыкальной культуре, 

воспитывать 

художественный вкус. 

Совершенствовать 

звуковысотный, 

ритмический слух. 

Обучать игре на детских 

музыкальных 

инструментах.  

Воспитывать любовь к 

театру. Развивать 

Металлофон, гармошка, 

погремушки, бубен, 

барабан. Настольное 

музыкальное лото, 

звуковые карточки, 

дидактические 

музыкальные игры. 

Иллюстрации, альбом, 

Магнитофон, аудиокассеты. 

Пальчиковый театр. 

Кукольный театр, 

настольные 

Самостоятельно играть на 

музыкальных инструментах. 

Инсценировать песни. 

Выполнять танцевальные 

движения. 

Выражать свои впечатления 

от музыки. 

Импровизируют 

разнообразные игры. 

Разыгрывают небольшие 

сюжеты, используя разные 

виды театра. 
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самостоятельность детей в 

организации 

театрализованных игр. 

Учить использовать 

средства выразительности.   

Развитие эмоций. 

театрализованные игры, 

шапочки-атрибуты, ширма.  

 

 

Придумывают, разыгрывают 

диалоги  

Центр 

«Ряженья

» 

 

Формировать умение 

самостоятельно приводить 

себя в порядок. 

Формировать потребность 

проводить свободное 

время в творческой 

деятельности. 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса через 

ряженье. 

Уголок парикмахера с 

зеркалом, шкаф. Шкатулка 

с лентами и бижутерией. 

Расчёска, бигуди. 

Костюмы, головные уборы, 

фен. 

Альбом, иллюстрации. 

Самостоятельно выбирают 

костюмы и атрибуты. 

Приводят в порядок себя, 

кукол, сверстников. 

Использование различных 

инструментов личной 

гигиены (расчески). 

Моделирование в одежде, 

причёски. 

Просмотр иллюстраций мод, 

причёсок. 

Общение. 

Демонстрация. 

Центр 

«Хозяюш

ка» 

Учить в свободное время 

заниматься интересной 

самостоятельной, 

хозяйственной 

деятельностью. 

Детская мебель: стол, 

стулья, кровать, диван, 

кресла, доска гладильная, 

утюги. Куклы, одежда для 

кукол, коляски. Модули 

овощей, фруктов, хлебных 

изделий и др.  

Познавательное общение. 

Сервировка стола. 

Распределяют роли, мать, 

отец, дети, и т.д. 

Выполняют игровые 

действия. 

Самостоятельно подбирают 

предметы и атрибуты для 

игр. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Центр 

«Строите

льный» 

Развивать умение детей 

использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

Побуждать детей 

создавать постройки 

разной конструктивной 

сложности. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения между 

собой: 

договариваться, мириться, 

уступать. 

Кубики большие 

деревянные и мелкие 

деревянные. Лего: крупное, 

среднее и мелкое. 

Конструктор. Техника: 

машины легковые и 

грузовые, трактор. 

Светофор. Инструменты: 

топор, молоток, 

плоскогубцы, ножовка. 

Плакаты по правилам 

дорожного движения.  

Создают постройки разной 

конструкции: гараж, дома, 

мост и т.д. 

Самостоятельные действия 

детей в выборе роли, 

замысла. 

Договариваются. 

Распределяют между собой 

материалы. 

Согласовывают действия. 

Решают проблемные 

ситуации. 

Центр 

«Магазин

» 

Совершенствовать умение 

объединять в играх, 

распределять роли, 

Тумба с витринами, весы, 

муляжи овощей и фруктов, 

хлебобулочных изделий. 

Организовывать игру 

самостоятельно. 

Развивать сюжет на основе 
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поступать в соответствии 

с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Формировать привычку 

аккуратно убирать 

игрушки на место. 

Корзина и сумка для 

продуктов. Спецодежда для 

продавцов.  

знаний, ранее полученных. 

Распределяют роли. 

Договариваются. 

Разрешают конфликты. 

Центр 

«Больниц

а» 

Формировать желания 

организовывать сюжетно-

ролевую игру. Учить 

развивать сюжет на 

основе знаний, 

полученных при 

восприятии окружающего.  

 

 

Стол, стул, кушетка.  

Халаты, головной убор, 

ширма, пелёнка.  

Набор «Доктор Айболит». 

Подставка для 

инструментов, чемодан для 

доктора. 

Распределяют роли. 

Договариваются о 

последовательности 

совместных действий. 

Импровизируют. 

Развивают эмоции. 

Общаются. 

Центр 

«Развива

йка» 

Развитие памяти, 

воображения, мышления, 

речь, сенсорные 

способности детей. 

Формировать желание 

играть с дидактическими 

играми. Побуждать к 

самостоятельности. Учить 

подчиняться правилам в 

групповых играх. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества в 

играх. 

Настольно-дидактические 

игры:  

лото, мозаика, пазлы, 

кубики, домино, азбука. 

Альбомы. Иллюстрации. 

Конструктор. 

Договариваются с партнёром 

во что играть. 

Объясняют правила. Играют. 

Получают информацию. 

Центр 

детского 

эксперим

ентирова

ния 

развитие у детей 

наблюдательности, 

умения 

экспериментировать, что 

позволяет максимально 

использовать 

преимущества наглядно – 

действенного и наглядно – 

образного мышления, 

присущего детям 

дошкольного возраста.  

1. Приборы – помощники: 

микроскоп, увеличительные 

стекла, безмен, песочные 

часы, компасы, магниты, 

бинокль; 

2. Прозрачные и 

непрозрачные сосуды 

разной конфигурации и 

разного объема: 

пластиковые бутылки, 

воронки, колбы; 

3. Природный материал: 

камешки, глина, песок, 

земля, уголь, перья, 

ракушки, кора деревьев, 

листья, семена. 

4. Бросовый материал: 

кусочки кожи, меха, 

Проведение опытов, 

экспериментов 
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поролона, ткани, проволока 

и др. 

5. Технические материалы: 

гайки, винты, болтики, 

гвозди. 

6. Разные виды бумаги: 

альбомная, тетрадная, 

калька, наждачная. 

7. Красители: акварельные 

краски. 

8. Медицинские материалы: 

пипетки, колбы, пробирки, 

деервянные палочки, 

мензурки, вата, мерные 

ложки, воронки. 

9. Прочие материалы: 

зеркало, шары, 

растительное масло, соль, 

мука, формочки, линейки, 

сито и др. 

Игровое оборудование: 

водяная мельница. 

Оборудование: рисуем 

песком. 

Центр 

«Азбука 

безопасн

ости» 

Формировать желания 

организовывать сюжетно-

ролевую игру по правилам 

дорожного движения, по 

пожарной безопасности. 

Учить развивать сюжет на 

основе знаний, 

полученных при 

восприятии окружающего.  

Настольно – печатные 

игры, атрибуты для 

подвижных и сюжетно – 

ролевых игр, машины, 

знаки ПДД, альбомы, 

иллюстрации. 

Договариваются с партнёром 

во что играть. 

Объясняют правила. Играют. 

Получают информацию. 

Центр 

для 

родителе

й. 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

жизни их детей во время 

пребывания в детском 

саду. Знакомство с 

информацией через 

родительский уголок: 

задачи, режим, расписание 

и др. 

Режим дня, расписание 

занятий.  

Рисунки и поделки детей. 

Меню. Выставки. Папки-

передвижка с 

познавательной 

информацией.  

 

Наблюдение за детскими 

работами. 

Ознакомление с 

литературой. 

Общение. 

Чтение планшеток 

Выставки совместной 

деятельности. 

 

Особенности развивающей предметно-  пространственной среды  

логопедического кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
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и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

•  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 предметнопространственным 

окружением; 

•  возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным 

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 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 способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон: 

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы: 

•  материалы по обследованию речи детей; 

•  методическая литература по коррекции речи детей; 

•  учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

•  учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

•  пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 

конвертах). 

Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемных групп, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 

детей, обновляется раз в месяц. 

Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 
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Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 

1.  Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2.  Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение (с 3 

до 7 лет). 

3.  Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) помощи. 

4.  Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции выявленных 

речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с указанием даты ввода и 

окончания занятий. 

5.  Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ. 

6.  Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования. 

7.  Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации занятий с 

детьми в домашних условиях. 

8.  Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем дошкольного 

образовательного учреждения, согласованная с администрацией учреждения. 

9.  Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный год (не 

менее чем за последние три года). 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебновспомогательными, административно- хозяйственными работниками ДОУ.  

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», едином квалификационном справочнике, утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011), и профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)», утвержденных приказом Минтруда России от 18 октября 2013 № 544н 

(ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта» «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» с учетом контингента воспитанников, утвержденном 

приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н 
Педагогический состав МАДОУ Детский сад № 14 «Юбилейный» составил 22 человека, из них: 

• Воспитатели - 16 человек; 

• Музыкальный руководитель -3 человека; 

 Инструктор по физической культуре – 1 человек 

• Учитель - логопед - 1 человек 

• Педагог-психолог - 1 человек. 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно стабилен и имеет хорошие 

перспективы в своем профессиональном развитии. 

 

Образовательный уровень педагогов: 

Всего педагогов Высшее образование Среднее специальное 

22 (100%) 8 (36%) 14 (64%) 

Наличие квалификационной категории: 

высшая первая соответствие не имеют 

1 (4.5%) 14 (64%) 2 (9%) 5 (22.5%)-менее 2х лет 

Педагогический стаж 

Всего педагогов до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет 20-25 лет Свыше 25 

лет 
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22 

(100%) 

3 (13%) 2 

( 4.5%) 

3 (13%) 3 

(13%) 

2 

(4.5%) 

9 

(52%) 

 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующей по УВР: 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель. 

 

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение адаптированной образовательной программы 

должно обеспечить полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В соответствии со следующими документами:  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28.  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СП 2.4.3648-20,  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

  Материально-технические условия реализации образовательной программы включают 

требования: 

-  определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

-  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение). 
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Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

 

Групповые 

помещения  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность во всех 

видах детской 

деятельности 

Групповые помещения оснащены современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных образовательных 

учреждений, игровым оборудованием, учебно – 

методическим пособиями в соответствии с возрастом. 

В каждой группе имеется в наличии облучатель 

бактерицидный, магнитофон. 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Пианино, баян переносная мультимедийная 

установка, экран, 

музыкальный центр, облучатель бактерицидный, 

детские музыкальные инструменты шумовые 

(звенящие, деревянные), стул детский (60), стул 

взрослый (10), портреты зарубежных, русских 

композиторов, демонстрационные картинки, 

музыкально-дидактические игры, атрибуты (флажки, 

ленточки, платочки и т.д.), костюмы, музыкальный 

нотный репертуар, сюжетные картинки, наборы 

кукольных театров, атрибуты для инсценировок, 

учебно – методическая литература, ширма, маски, 

тематическое оформление к праздникам, фонотека.  

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Картотека, медицинская документация,  ростомер, 

медицинские весы, медицинский инструментарий, 

холодильник, детская кушетка (2),  стол медицинский 

(2), шкаф медицинский (2), умывальник, 

бактерицидная лампа. 

Кабинеты  

учителя – 

логопеда и 

педагога - 

психолога 

 Индивидуальная 

коррекционная работа, 

консультации для 

родителей и педагогов 

 Дидактический материал, учебно – методические 

пособия, коррекционно – педагогическая литература, 

игрушки и игры, компьютер, шкаф, стол детский (3), 

стул детский (3), стул взрослый (1), настенное 

зеркало (2). 

Кабинет 

заведующей 

 Руководство 

деятельностью ДОУ  

 Шкаф, стол, стулья (5), компьютер (2), принтер, 

ксерокс, телефон, действующая документация 

Методический 

кабинет 

 повышение 

эффективности 

Программно–методическое обеспечение, библиотека 

методической литературы, методические наработки 
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методической работы, 

совершенствование 

профессионализма 

педагогов 

педагогов, действующая документация, архив, 

принтер, стол (4), стулья (10),  

Серия картин, игры, альбомы, папки, наборы 

картинок – транспорт, хлеб, космос, ткани, портреты 

детских писателей, родная Армия, мой город, моя 

страна и др. 

 Гербарии растений, коллекция минералов, книги о 

природе, микроскоп, муляжи овощей, фруктов. 

Сюжетные картинки, художественная детская 

литература, альбомы программных стихов, кассеты, 

диски, открытки, предметные картинки. Раздаточный 

и демонстрационный материал по знакомству с 

понятием «звук», «слог», «предложение».  

Репродукции картин известных художников. 

Образцы предметов народного промысла: хохлома, 

дымка, Городецкая идр. Альбомы народного 

промысла. 

 Демонстрационный и раздаточный материал (счет и 

количество, величина, цвет, форма, ориентировка во 

времени и пространства).  

Методический материал по всем разделам 

программы, подборка материалов для консультаций 

педагогам, родителям. 

Материалы по аттестации педагогических и 

руководящих работников. Нормативно – правовые 

документы. 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Информационные стенды для  родителей и  

сотрудников, система пожаротушения. 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Цветники. Экологическая  тропа 

 Веранды 

 

Оснащение логопедического кабинета: 

1. Настенное зеркало – 2шт; 

2. Стол для детей – 2 шт; 

3. Стулья детские – 2шт; 

4. Стол для логопеда – 1 шт; 
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5. Стулья для взрослых – 2шт; 

6. Мольберт - 1 шт; 

7. Шкаф для пособий – 2 шт; 

8. Лампа дневного освещения- 2 шт. 

9. Чистое полотенце - 1 шт. 

10. Коробки и папки для пособий. 

11. Компьютер — 1 шт. 

12. Магнитная доска — 1 шт. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Бумажный алфавит; 

2. Схемы для анализа предложений; 

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

4. Логопедические буквари; 

5. Кассы букв для ребенка 
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Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

Предметные картинки: 

-Ягоды 

-Головные уборы 

-Мебель 

-Птицы 

-Растения 

-Обувь 

-Продукты 

-Грибы 

-Одежда 

-Посуда 

-Игрушки 

-Насекомые 

-Профессии 

-Деревья 

-Животные и их детеныши 

-Инструменты 

-Времена года 

-Овощи 

-Фрукты 

Предметные картинки на подбор антонимов; 

Предметные картинки на подбор синонимов; 

Многозначные слова; 

Предметные картинки «один-много»; 

Схемы предлогов; 

Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

Пособия на согласование слов; 

Деформированные тексты и др. 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

Учебно-методический комплект в обязательной части Программы 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М: Мозаика-Синтез, 

2016г. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО/Автор:Н. В. Нищева/ Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г. 
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- В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы»: старшая группа (5-6 лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

- В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы»: подготовительная группа (6-7 лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 

Образовательная 

область 

 

Используемые программы, методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы в  старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы в  подготовительной 

группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

 М Б. Зацепина «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников». 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников», Детство Пресс, 2015 г. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика- Синтез, 

2016 г. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. М.: 

Мозаика- Синтез, 2015 г. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). М.: 

Мозаика- Синтез, 2015 г. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Мозаика- Синтез, 2015 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 

детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

Познавательное 

развитие 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в подготовительной группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 



94 
 

О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 

детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

 О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада». Планы занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского сада». 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.  

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

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

подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

 Куцакова Л. В.. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа 

и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2015  

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

дошкольников». Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

А.Я. Ветохина «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий» Спб., «Детство пресс», 2015 г. 

И.А. Агапова Детям о памятных датах и культурных ценностях России, Москва, 2014 

г. 

Крашенинников Е.Е.,Холодова О. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 л.) М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и 

Антарктика»; 

 «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». Серия «Рас сказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям 

о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Рас-скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 
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«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домаш ние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»;  

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цве ты»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности в  старшей, 

подготовительной группах. Конспекты и планы занятий М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические 

рекомендации. . М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Народные праздники в детском саду”. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и развлечения в детском саду”. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада» Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки», Спб., 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

группа (6-7 лет). М.: Мозаика- Синтез, 2015 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по де реву»; «Дымковская игрушка»; «Каргопольская народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов 

Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 
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выставках Москвы», «Рас-скажите детям о Московском Кремле». Серия «Искусство — 

детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Ска- зочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» 

Речевое развитие В. В. Гербова  «Развитие речи в детском саду». Программа и методические 

рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». Планы 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.  

Наглядно-дидактические пособия 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-Синтез,2005  

Гербова В. В.. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2016. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Анто нимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Слово образование»; «Ударение».  

Физическое 

развитие 

 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

Степанкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. – М: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

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

дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 

2015 

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

дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 

Степанкова Э.Я Сборник подвижных игр: Методическое пособие /. - М: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. М: Мозаика-Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». Серия «Рас сказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спор та»; «Летние виды спор та» 

 

Учебно-методический комплект в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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-Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2013  

- Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., 

Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные педагогические технологии образования 

детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013  

Образовательная область «Физическое развитие»:  

- Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова 

Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А.  

-  Игры на асфальте. Методические рекомендации/Сост. Воронцова О., Воробьева Л. - 

Екатеринбург: ИРРО. – 2009  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

- Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. 

Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с.  

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

Стеркиной Р.Б. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»:  

- Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста. Цветные ладошки. М., 2011  

-  Каплунова М., Новоскольцева И. А. «Ладушки» Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Издательство «Композитор» (Санкт-Петербург), 2008  

- Смирнова З.И., Толстикова О.В. Приобщение детей дошкольного возраста к культуре и 

быту народов Урала. Система занятий – Екатеринбург, ИРРО. 2003. С. – 120.  

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество 

народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010  

- Программой по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

       Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 
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организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

      Финансирование МАДОУ складывается их субсидий, родительской платы на 

содержание ребенка в ОУ и т.д.  

      Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ, имеют право на удлинненый 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней. 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

      Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы МАДОУ. 

        Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно- 

развивающей работы во всех возрастных группах.  

      Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

      Образовательная работа с детьми строится на основе календарно-тематического 

планирования, который  представлен в рабочих программах воспитателей и 

специалистов, работающих с детьми с ТНР.  

       Образовательная деятельность с детьми рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Структура 

образовательного процесса в течение дня состоит из трех периодов:  

Первый период (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: - совместную 

деятельность воспитателя с ребенком; - свободную самостоятельную деятельность детей. 

Второй период (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого 

развития детей, которая организуется в форме игровых (подгрупповых и 

индивидуальных) занятий. 

Третий период (продолжительность с 15.10 до 17.30 часов):  

- коррекционно-развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

- самостоятельная игровая деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем.  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  
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В группе общеразвивающей направленности для детей  6-го года жизни, которую 

посещают дети с ТНР 

 

 

 

Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

4 неделя 

августа-1 

неделя 

сентября 

 

День знаний  Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний» 

2-4 неделя 

сентября 

 

Осень 

золотая 

Во саду ли! 

В огороде! 

 

Хлеб всему 

голова! 

 

В мире 

животных 

 

 Ребенок и 

природа 

 

 

Профессии 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение 

знакомства с сельскохозяйственными  профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. 

 

Формирование знаний  детей об общественной 

значимости труда хлебороба. Систематизировать 

знания дошкольников  о труде людей, которые 

выращивают и пекут хлеб: откуда появился хлеб 

(процесс выращивания); кто его выращивает; люди 

каких профессий помогают хлеборобам; из чего 

делают хлеб и хлебопродукты; воспитание  

межличностных отношений, а также  бережного  

отношения  к хлебу, интерес к профессии пекаря. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

октябрь Мы живем 

на планете 

Земля 

 

 

 

 

Расширение и уточнение представлений детей о 

природе. Закрепление знаний о многообразии 

растительного мира России. Закрепление умения 

вести наблюдения.  

Закрепление представлений о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. 

 «Мои забавные 

животные»,  

«А у нас на 

окне…»,  

«Красота вокруг 

нас!». 

КВН «Знатоки 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом, я и  

моя семья 

Семейные 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город, 

мой край 

 

 

 

 

Моя страна 

Продолжение знакомства с комнатными растениями. 

Расширение  представлений о многообразии 

животного мира. Закрепление  знаний о животных 

родного края. Расширение  представлений о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитание  осознанного отношения к миру 

природы. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. Развивать творчество, 

инициативу, умение работать в коллективе, в 

процессе создания плаката «Берегите животных». 

Формирование эстетического отношения к 

окружающей действительности. 

Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. Дать представление 

о том как люди заботятся о природе, создают 

заповедники, познакомить с одним из них (Лосиный 

остров). Познакомить с Красной книгой РФ, 

рассказать о самых охраняемых растениях и 

животных региона. 

 

Углубление представлений ребенка о семье и ее 

истории; о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрение посильного 

участия детей в подготовке различных семейных 

праздников, выполнения постоянных обязанностей 

по дому. 

Закрепление представлений о некоторых 

родственных отношениях. Побуждать детей называть 

имя, отчество, фамилию членов семьи; рассказывать, 

о том, что они любят делать дома, чем заняты на 

работе.  

Дать представление о родословной. Воспитание  

чуткого и внимательного  отношения к самым 

близким людям - членам семьи. 

Обогащение речи детей с существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения, 

прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов. Учить по плану и образу 

леса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита детских 

проектов «Я и 

моя семья». 

 

 

 

Создание 

альбомов «Моя 

Сысерть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

рассказывать о предмете. 

 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развитие интереса к 

истории своей страны; воспитание гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом т флагом, 

мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

творчества. 

 

1-2 неделя 

ноября 

Лучики 

здоровья 

 Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Спортивное 

развлечение 

«Солнце, воздух 

и вода-наши 

лучшие друзья» 

3 неделя 

ноября-2 

неделя 

декабря 

Зима Продолжение знакомства детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта, с 

народными праздниками. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного интереса 

через экспериментирование с водой и льдом.  

Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе. Познакомить с таким природным явлением, 

как туман; Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Знакомить с растениями и животными разных 

климатических зон; Дать детям представления о 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.). 

Выставка 

детского 

творчества. 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

состязания» или 

«Зимние 

забавы». 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

3-4 неделя 

декабря 

 Новогодняя 

карусель 

Народные 

праздники 

Привлечение детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействие возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывание основ праздничной культуры.  

Развитие эмоционально положительного отношения 

к предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового года 

в различных странах. Формирование представлений 

о будничных и праздничных днях. Формирование 

эмоционально положительного отношения к 

праздникам,  

желание активно в них участвовать.  

Новогодний 

калейдоскоп 

 

«Колядки» 

2-4 неделя 

января 

Земля – наш 

общий дом 

 

 

 

Уральские 

самоцветы.  

П.П.Бажов. 

 

Развивать интерес детей к народной культуре своего 

этноса, других народов и национальностей; развивать 

способность к толерантному общению ,к 

позитивному  общению с людьми разных этносов. 

Основные обычаи и традиции этносов Среднего 

Урала. 

Ознакомление дошкольников с творчеством  Павла 

Бажова. Формирование интереса к  образу  

величественных и таинственных уральских гор, 

хранящих сокровища – камни уральские 

самоцветы.  Камни уральские самоцветы начали 

целенаправленно добывать в 18 веке. Здесь же стали 

строить заводы и фабрики по обработке натуральных 

камней самоцветов. До наших дней дошли 

разнообразные легенды, которые и сейчас питают 

мастерство и искусство уральских художников-

ювелиров. Известные исследователи отмечали, что 

во всем мире трудно найти еще одно такое подобное 

место, где было бы сосредоточенно такое количество 

полудрагоценных и драгоценных камней, как на 

Урале. Здесь расположены богатые месторождения 

таких натуральных камней самоцветов, как топаз, 

турмалин, аметист, горный хрусталь и других. 

Развлечение «В  

гостях у хозяйки 

Медной горы». 

Выставка 

детского 

творчества « В 

мастерской у 

Данилы - 

мастера». 

Мини-музей: 

«Уральские 

самоцветы».  

 

http://www.podarok-kamni.ru/kulon_topaz.html
http://www.podarok-kamni.ru/kulon_turmalin.html
http://www.podarok-kamni.ru/kulon_ametist.html
http://www.podarok-kamni.ru/kulon_gornyi.html
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Камни уральские самоцветы готовы щедро с нами 

делиться своей красотой и исцеляющей силой. 

Природа создала это сокровище – натуральные 

камни самоцветы – для того, чтобы мы могли 

украшать нашу жизнь. Наполнять её радостью и 

любовью, даря друг другу такие оригинальные и 

полезные подарки как сувениры из натуральных 

камней самоцветов. Нам стоит испытывать чувство 

глубокого трепета и благоговения перед 

величественными уральскими горами, которые так 

щедро отдают нам свои богатства – камни уральские 

самоцветы. Мы должны бережно и с любовью 

относиться к этим дарам природы, к этим несметным 

сокровищам, которые спрятаны в недрах нашей 

планеты. Ведь в каждом изделии из натуральных 

камней самоцветов есть частичка нашей родной 

планеты. 

 

1 неделя 

февраля 

Богатырское 

здоровье 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

Досуг «В гостях 

у Айболита» 

2-4 неделя 

февраля 

 

Защитники 

Отечества 

Расширение представлений детей о Российской 

армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширение 

гендерных представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздничное 

мероприятие 

«Папа может 

все, что 

угодно…» 

Выставка 

детских  

рисунков «Мой 

любимый папа» 

Фотовыставка 

«Для меня 

всегда герой – 

самый лучший 

папа мой» 

1-2 неделя 

марта 

 

Мамин день Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание  

Праздничное 

мероприятие 

«Мамочка 

любимая моя». 

Выставка 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

уважения к воспитателям. Расширение гендерных  

представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких добрыми делами. 

детских  

рисунков: 

«Мамина 

улыбка».  

3-4 неделя 

марта 

Творчество 

художников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День театра 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. Жизнь художников, 

создавших шедевры, была трудной. Эпохи, в 

которых жили и творили эти люди, отнюдь не были 

благополучными, и отголоски событий того времени 

мы всегда находим в их произведениях. 

Ознакомление с произведениями живописи 

(И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П. 

Кончаровский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширение 

представлений о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомство с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е Чарушин, И.Билибин и др.). 

Совершенствовать умение выбирать материал для 

постановки; готовить необходимые атрибуты; 

подготовить спектакль для малышей 

Развлечение «В 

гостях у 

художника 

Тюбика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматизация 

сказок 

 Народная 

культура и 

традиции. 

Урал – 

великий 

край 

державы. 

 

 

 

Продолжение знакомства детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель, Урало-Сибирская роспись). Расширение 

представлений о народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская;бирюльки). Знакомство с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе и других строениях, 

их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Ознакомление  детей с культурой, искусством  Урала 

(каслинское литье, посуда с башкирской росписью, 

златоустовская гравюра, разнообразный 

иллюстративный материал к сказам, легендам, 

репродукции картин уральских художников).  

Урал – опорный край державы, оплот, символ 

крепкого тыла. Край – зачинатель и утвердитель. 

Урал – могучий строгий страж.  Урал – родина 

Подборка 

информации 

«Растения  

Урала», «Быт, 

культура и 

традиции 

народов  Урала», 

«Легенды и 

сказы Урала», 

«Культура 

родного города», 

«Каменный пояс 

Урала» и др.. 

Развлечение 

«Уральские 

посиделки». 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

первого президента России. Как много 

замечательного может усмотреть наблюдательный 

глаз! Здесь, на Урале, подобно слиянию двух рек, 

соединяются Восток и Запад, Европа с Азией. 

Соединяются для новых зарождений. Урал – великий 

древний край. Сколько в нем было новых 

устремлений, сколько было начато! И сколько 

начинаний впереди!  

Седой Урал кует победу! Урал – клад неиссякаемый. 

«Ур» означает свет! В основе слова, его корне – 

призыв к Свету! «Ур» – Свет. «Ал» – «за» пределы 

устремленный! …Усилие рождает подвиг в 

стремлении к высотам Духа. – Там, на Вершинах 

запредельных Сиянья зрим надземный Свет! 

Урал – начала испытание.  

Урал седой хранит молчание.  

Урал – могучий строгий страж.  

Урал – опорный край державы.  

Урал обнял Восток и Запад.  

Седой Урал кует победу!  

Урал – наставник мудрый.  

Урал – Врата к Будущему. 

«Широкая 

Масленица» 

апрель 

 

Весна на 

планете 

Земля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадочный 

мир космоса 

Формирование у детей обобщенных представлений о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка  и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени) 

 

Ознакомление детей с историей развития 

космонавтики и покорения космоса. 

Систематизирование  и расширение представлений 

детей о космонавтике, формирование у 

дошкольников знаний о становлении космонавтики, 

о первых полётах в космос, знакомство с первым 

космонавтом, рассказать о роли животных в 

исследовании космоса, показать значимость космоса 

в жизни и деятельности человека. Формирование 

Праздник 

«Весна-красна». 

День Земли – 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Раз, два, мы – 

на старте».  

Реализация  

проектов  

Выставка 

детского 

творчества 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

познавательной и творческой активности,  развитие 

интереса ребят  к космосу, формирование 

патриотических чувств, способствующие 

гражданскому воспитанию личности; привитие 

чувств гордости и уважения к российской 

космонавтике. 

 

1 неделя 

мая 

 

День 

Победы 

Воспитание дошкольников в духе  патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздничное 

мероприятие 

«День Победы», 

встреча с 

ветеранами, 

конкурс чтецов 

2-4 неделя 

мая 

Лето в гости 

к нам идет 

 

 

 

 

 

Безопасность 

на дороге, в 

быту, в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транс порта, о работе светофора.  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

 

Праздник 

«Лето» 

 

 

 

«Юный 

пешеход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВН «Мой 

любимый 

город». 

Защита проекта 

«Это все моё, 

родное!» 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя 

Сысерть. 

Памятные 

места 

нашего 

города. 

Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03».  

Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 

Продолжение знакомства детей с архитектурой. 

Закрепление знаний о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Привлечение внимания к сходству и различиям 

архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форме, пропорциям (высота, длина, украшения – 

декор и т.д.) Подведение к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д. 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

В группе общеразвивающей направленности для детей  7-го года жизни, которую 

посещают дети с ТНР 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

4 неделя 

августа-1 

неделя 

сентября 

1-  

День знаний Развитие познавательного интереса, интереса к 

школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формирование представлений о профессии учителя 

и «профессии» ученика, положительного отношения 

к этим видам деятельности. 

Развлечение  

«День знаний». 

2-4 

неделя 

сентября 

 

Осень 

золотая 

Во саду ли! 

В огороде! 

 

В мире 

животных 

 

 Ребенок и 

природа 

 

Профессии 

Хлеб – 

всему голова 

Расширение знаний детей об осени. Продолжение 

знакомства с сельскохозяйственными  профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой природе. 

Формирование знаний  детей об общественной 

значимости труда хлебороба. Систематизировать 

знания дошкольников  о труде людей, которые 

выращивают и пекут хлеб: откуда появился хлеб 

(процесс выращивания); кто его выращивает; люди 

каких профессий помогают хлеборобам; из чего 

делают хлеб и хлебопродукты; воспитание  

межличностных отношений, а также  бережного  

отношения  к хлебу, интерес к профессии пекаря. 

Выставка детского 

творчества. 

Досуг 

«Путешествие в 

Спортляндию». 

Конкурс 

«Праздник 

урожая». 

Спортивный 

праздник «Осенняя 

Олимпиада». 

октябрь Мы живем 

на планете 

Земля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение и уточнение представлений детей о 

природе. Закрепление знаний о многообразии 

растительного мира России. Закрепление умения 

вести наблюдения.  

Закрепление представлений о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. 

Продолжение знакомства с комнатными 

растениями. 

Расширение  представлений о многообразии 

животного мира. Закрепление  знаний о животных 

родного края. Расширение  представлений о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитание  осознанного отношения к миру 

природы. Дать элементарные представления о 

Мероприятие        

«Осенние 

посиделки» 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

Праздник День 

народного 

единства. Выставка 

детского 



109 
 

Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

 

 

 

Мой дом, я и  

моя семья 

Семейные 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город, 

мой край 

 

 

 

 

 

 

Моя страна  

 

 

 

 

 

способах охраны животных. Развивать творчество, 

инициативу, умение работать в коллективе, в 

процессе создания плаката «Берегите животных». 

Формирование эстетического отношения к 

окружающей действительности. 

Углубление представлений ребенка о семье и ее 

истории; о том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Поощрение посильного 

участия детей в подготовке различных семейных 

праздников, выполнения постоянных обязанностей 

по дому. 

Закрепление представлений о некоторых 

родственных отношениях. Побуждать детей 

называть имя, отчество, фамилию членов семьи; 

рассказывать, о том, что они любят делать дома, чем 

заняты на работе.  

Дать представление о родословной. Воспитание  

чуткого и внимательного  отношения к самым 

близким людям - членам семьи. 

Обогащение речи детей с существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения, 

прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов. Учить по плану и образу 

рассказывать о предмете. 

Расширение представлений детей о родном городе. 

О местах отдыха горожан в осеннее время. 

Продолжение знакомства с изменениями природы в 

парках, скверах. Воспитание любви к «малой 

Родине». 

Расширение представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. 

Воспитание любви к «малой Родине», гордости за 

достижения своей страны. 

Рассказы детям о том, что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширение представлений детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развитие интереса к 

истории своей страны; воспитание гордости за свою 

творчества. 

 

 

Развлечение  

«Красота вокруг 

нас!». 

КВН «Знатоки 

леса» 

 

Создание альбома 

«Моя Сысерть» 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом т флагом, 

мелодией гимна. Рассказы о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины. 

1-2 

неделя 

ноября 

Лучики 

здоровья 

Расширение представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитание стремления вести 

здоровый образ жизни. Формирование 

положительной самооценки. Закрепление знания 

домашнего адреса и телефона, имен и отчества 

родителей, их профессией. Расширение знаний 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как выжжен для общества их 

труд. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты». 

3 неделя 

ноября-2 

неделя 

декабря 

Зима Продолжение знакомства детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта, с 

народными праздниками. Формирование 

первичного исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с водой и 

льдом.  Расширение и обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Продолжение знакомства с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формирование представлений об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Выставка детского 

творчества 

3-4 

неделя 

декабря 

 

Новогодняя 

карусель. 

Привлечение детей к активному и  разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

Знакомство с  основами  праздничной культуры.  

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового года в различных 

Праздник 

«Новогодний 

звездопад».  

Выставка детского 

творчества. 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

странах. 

2-4 

неделя 

января 

 Зима.  

 

 

Земля – наш 

общий дом 

 

 

 

Уральские 

самоцветы.  

П.П.Бажов. 

 

Воспитывать у детей миролюбие, принятие и 

понимание людей (детей и взрослых) независимо от 

их расовой и национальной принадлежности, языка 

и других особенностей культуры. Развивать 

способность к толерантному общению, к 

позитивному взаимодействию с людьми разных 

стран и этносов. 

Обогащать представления детей о сезонных 

изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и 

т. д.).  

Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, 

тяжелого снега лучше делать постройки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в 

году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Ознакомление дошкольников с творчеством  Павла 

Бажова. Формирование интереса к  образу  

величественных и таинственных уральских гор,  

хранящих сокровища – камни уральские 

самоцветы.  Камни уральские самоцветы начали 

целенаправленно добывать в 18 веке. Здесь же стали 

строить заводы и фабрики по обработке 

натуральных камней самоцветов. До наших дней 

дошли разнообразные легенды, которые и сейчас 

питают мастерство и искусство уральских 

художников-ювелиров. Известные исследователи 

отмечали, что во всем мире трудно найти еще одно 

такое подобное место, где было бы сосредоточенно 

такое количество полудрагоценных и драгоценных 

камней, как на Урале. Здесь расположены богатые 

месторождения таких натуральных камней 

самоцветов, как топаз, турмалин, аметист, горный 

хрусталь и других. 

Камни уральские самоцветы готовы щедро с нами 

делиться своей красотой и исцеляющей силой. 

Природа создала это сокровище – натуральные 

камни самоцветы – для того, чтобы мы могли 

 

Развлечение «В 

гостях у хозяйки 

Медной горы». 

Выставка детского 

творчества « В 

мастерской у 

Данилы - мастера». 

Мини-музей: 

«Уральские 

самоцветы». 

http://www.podarok-kamni.ru/kulon_topaz.html
http://www.podarok-kamni.ru/kulon_turmalin.html
http://www.podarok-kamni.ru/kulon_ametist.html
http://www.podarok-kamni.ru/kulon_gornyi.html
http://www.podarok-kamni.ru/kulon_gornyi.html
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

украшать нашу жизнь. Наполнять её радостью и 

любовью, даря друг другу такие оригинальные и 

полезные подарки как сувениры из натуральных 

камней самоцветов. Нам стоит испытывать чувство 

глубокого трепета и благоговения перед 

величественными уральскими горами, которые так 

щедро отдают нам свои богатства – камни уральские 

самоцветы. Мы должны бережно и с любовью 

относиться к этим дарам природы, к этим 

несметным  

сокровищам, которые спрятаны в недрах нашей 

планеты. Ведь в каждом изделии из натуральных 

камней самоцветов есть частичка нашей родной 

планеты. 

1 неделя 

февраля 

Богатырское 

здоровье 

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Развлечение «Мы 

здоровью скажем- 

Да!» 

2-4 

неделя 

февраля 

Защитники 

Отечества 

Расширение представлений детей о Российской 

армии. Рассказы о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, 

формирование в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздничное 

мероприятие 

«Папа может все, 

что угодно…» 

Выставка детских  

рисунков «Мой 

любимый папа» 

1-2 

неделя 

марта 

Мамин день Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание  

уважения к воспитателям. Расширение гендерных  

представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлечение детей к изготовлению 

Праздничное 

мероприятие 

«Мамочка 

любимая моя». 

Выставка детских  

рисунков: 

«Мамина улыбка».  
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, потребности радовать 

близких добрыми делами. 

3-4 

неделя 

марта 

 

Народная 

культура и 

традиции. 

 

 

 

 

Урал – 

великий 

край 

державы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество 

художников 

Продолжение знакомства детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель, Урало-Сибирская роспись). Расширение 

представлений о народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомство с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказы детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Ознакомление  детей с культурой, искусством  

Урала (каслинское литье, посуда с башкирской 

росписью, златоустовская гравюра, разнообразный 

иллюстративный материал к сказам, легендам, 

репродукции картин уральских художников).  

Урал - опорный край державы, оплот, символ 

крепкого тыла. Край - зачинатель и утвердитель. 

Урал - могучий строгий страж.  Урал - родина 

первого президента России. Как много 

замечательного может усмотреть наблюдательный 

глаз! Здесь, на Урале, подобно слиянию двух рек, 

соединяются Восток и Запад, Европа с Азией. 

Соединяются для новых зарождений. Урал - великий 

древний край. Сколько в нем было новых 

устремлений, сколько было начато! И сколько 

начинаний впереди!  

Урал - начала испытание.  

Урал седой хранит молчание.  

Урал - могучий строгий страж.  

Урал - опорный край державы.  

Урал обнял Восток и Запад.  

Седой Урал кует победу!  

Урал - наставник мудрый.  

Урал - Врата к Будущему. 

 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. Жизнь художников, 

создавших шедевры, была трудной. Эпохи, в 

 

 

 

Сбор информации 

«Растения Урала», 

«Быт, культура и 

традиции народов  

Урала», «Легенды 

и сказы Урала», 

«Культура родного 

города», 

«Каменный пояс 

Урала» и др.. 

Развлечение 

«Уральские 

посиделки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «В 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День театра 

 

 

которых жили и творили эти люди, отнюдь не были 

благополучными, и отголоски событий того времени 

мы всегда находим в их произведениях. 

Ознакомление с произведениями живописи 

(И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П. 

Кончаровский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширение 

представлений о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомство с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е Чарушин, И.Билибин и др.)Ю 

Совершенствовать умение выбирать материал для 

постановки; готовить необходимые атрибуты; 

подготовить спектакль для малышей 

гостях у 

художника 

Тюбика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматизация 

сказок 

апрель 

 

Весна на 

планете 

Земля  

 

 

 

 

 

Загадочный 

мир космоса 

Формирование у детей обобщенных представлений 

о весне,  приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе 

 

Ознакомление детей с историей развития 

космонавтики и покорения космоса. 

Систематизирование  и расширение представлений 

детей о космонавтике, формирование у 

дошкольников знаний о становлении космонавтики, 

о первых полётах в космос, знакомство с первым 

космонавтом, рассказать о роли животных в 

исследовании космоса, показать значимость космоса 

в жизни и деятельности человека. Формирование 

познавательной и творческой активности,  развитие 

интереса ребят  к космосу, формирование 

патриотических чувств, способствующие 

гражданскому воспитанию личности; привитие 

чувств гордости и уважения к российской 

космонавтике. 

  

Праздник «Весна-

красна». 

День Земли – 22 

апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Реализация  

проектов  

Выставка детского 

творчества 

1 неделя 

мая 

Никто не 

забыт, ничто 

не забыто. 

Воспитание дошкольников в духе  патриотизма, 

любви к Родине. Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

Развлечение «День 

победы», встреча с 

ветеранами. 
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Неделя Тема Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

страны в войне. Знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказы о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Выставка детского 

творчества. 

2-4 

неделя 

мая 

Моя 

Сысерть. 

Памятные 

места 

нашего 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

Продолжение знакомства детей с архитектурой. 

Закрепление знаний о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины  и др. 

Привлечение внимания к сходству и различиям 

архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форме, пропорциям (высота, длина, 

украшения – декор и т.д.) Подведение к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т.д. 

 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

 

КВН «Мой 

любимый город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник  

«До свидания, 

детский сад!». 

 

 

3.7. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания (далее – Рабочая программа) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 

«Юбилейный» является неотъемлемой частью Программы, оформленным в виде 

Приложения.  

Цель воспитательной работы в МАДОУ № 14 «Юбилейный» направлена на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  
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Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы МАДОУ № 14 «Юбилейный» составлен 

с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 

разделы, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МАДОУ № 14 «Юбилейный». 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ № 14 «Юбилейный» является 

локальным нормативным документом, регламентирующим работу организации в 

воспитательном процесса в учебном году МАДОУ № 14 «Юбилейный». 

 Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год и 

является неотъемлемой частью Программы, оформленным в виде Приложения. 

 

3.8. Режим дня и распорядок 

        Система обучения и воспитания дошкольников с ОНР рассчитана на два учебных 

года (старшая и подготовительная к школе группы соответственно возрасту детей), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. 

        Основными целями коррекционного обучения являются: - практическое усвоение 

лексических и грамматических средств языка; - формирование правильного 

произношения (воспитание артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой , 

развитие фонематического слуха и восприятия); - подготовка к обучению грамоте и 

овладение ее элементами; - развитие навыков связной речи.  

       Реализация обозначенных целей коррекционного воздействия осуществляется и в 

старшей и в подготовительного к школе групп в условиях логопункта. Задачи, 

содержание, методы и приемы работы с этими детьми носят дифференцированный 

характер в связи с различием, как возрастных возможностей, так и своеобразием речевых 

и когнитивных потенций дошкольников с недоразвитием речи. 

Индивидуальные и подгрупповые (2 чел.) занятия проводятся логопедом в 

утренние часы: с первой микрогруппой (по 2 чел.) с 9.00 до 9.20, со второй микрогруппой 

(по 2 чел.) – с 9.30 до 9.50. в логопедическом кабинете. В это время воспитатель проводит 

занятия с остальными детьми по следующим видам учебной деятельности: математике, 

лепке, аппликации, рисованию, конструированию, развитию речи и т.п., согласно 

расписания НОД. НОД по двигательной и музыкальной деятельности осуществляются 

целой группой, согласно расписания НОД. Во вторую половину дня воспитатель 

осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-

логопеда. Это может быть выполнение с детьми различных упражнений, направленных на 

закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков по развитию внимания и 

памяти, фонематического слуха и восприятия, по закреплению навыков произношения 

слов разной слоговой структуры и т.п.  

Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает 

начальные этапы развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  
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МАДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10, 0 - часовым пребыванием 

детей с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения 

ребенком МАДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима работы МАДОУ). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 

холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения 

ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами 

пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

 соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья; 

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей 

(интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 

 организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями 

СанПиН  

 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 часов ─ 6 часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, 

и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к 

еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а 

также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом 
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режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 

предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто 

дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей. 

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня 

и организации воспитательно-образовательного процесса 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) 

до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию 

с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 

 

Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в любое время года  проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого 

могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, 

занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время 

дети в основном играют. В утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. 
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В это время  проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные 

наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и 

др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 старшая группа ─ 8-10, 

 подготовительная группа ─10-12 минут. 

Организация утренней гимнастики в разных возрастных группах 

 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры.  В летний период зарядка проводится на улице. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, 

и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к 

еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, образовательную 

деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не 

меняются. После игр и деятельности, требующей значительного умственного и волевого 

напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры. 

 

Организация дневного сна детей 

Старшая группа Подготовительная группа 

1. Продолжительность 8-10 мин. 

2. Общеразвивающих упражнений 5-6. 

3. Разнообразные упражнения в ходьбе: со сменой 

темпа, направления, на носках, пятках, высоко 

поднимая колени, упражнения на внимание. 

4. Легкий бег в медленном темпе 1,5-2 мин. 

5. Бег со средней скоростью после 

общеразвивающих упражнений. 

6. Построения в звенья, в шахматном порядке 

(звенья через одно делают шаг вперед). 

7. Упражнения выполняются из разных исходных 

положений, с предметами и без них. 

8. Дозировка 5-6 раз. 

9. Разнообразные виды поскоков 20-30, 30-40 сек. в 

чередовании с ходьбой. 

10. Заключительная часть: ходьба, бег со средней 

скоростью, выполнение танцевальных движений, 

подвижная игра. 

1. Продолжительность 10-12 мин. 

2.Количество общеразвивающих упражнений 

6-7. 

3. Дозировка 6-8 раз. 

4. Бег в медленном темпе в чередовании с 

ходьбой 2-3 мин. 

5. Бег в среднем темпе после выполнения 

общеразвивающих упражнений 2-3 мин. Без 

перерыва. 

6. После бега упражнения на дыхание (в 

заключительной части). 

7. Подпрыгивания 30-40 раз с двумя-четырьмя 

повторениями после паузы-ходьбы. 

Предлагать разнообразие и сложность 

ритмического рисунка. 

8. Широко применять упражнения с 

разнообразным инвентарем. 

Примечание: если планируются поскоки в 

заключительной части, то бег не брать. 

9. Планировать различные способы ходьбы, 

см. старшую группу и программу 
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Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в 

конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в 

зависимости от возрастной категории детей.  

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении 

сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации:  

 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

 спокойная деятельность перед сном; 

 проветренное помещение спальной комнаты; 

 минимум одежды на ребенке;  

 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении 

или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в 

постели несколько минут; 

 «ленивая»  гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного 

времени. 

 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольным образовательным учреждением 

в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие 

условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

состоянием здоровья  и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 
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самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с 

известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые 

работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование. 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий:  

 помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 

 при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

 оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах 

соответствует установленным нормам, использоваться полноценно. Большое значение 

имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным 

игровым привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми  или 

творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному 

участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у 

детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и 

контролировать свои действия. Любая образовательная  ситуация используется для 

развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности. 

 

Особенности организации питания 

В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени. 
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Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная капуста, 

помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, 

выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется  медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 

блюд.  

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в 

ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов 

родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия. 

 В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  ДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.  Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 
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этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 

6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной 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 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной 

образовательной деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать содержание 

различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 

процессе. 

В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

 

Особенности организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 
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с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года 

жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

 

Особенности организации закаливания 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении  в холодный период 

(сентябрь - май) 

Старшая группа (дети 6-го года жизни) 

Время Режимный 

момент 

Направление 

развития 

Содержание деятельности 
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07.30-

08.00 

Прием детей 

Игровая 

деятельность 

Общее 

утреннее 

приветствие 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь 

детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка 

Прием детей. Игровая, изобразительная, познавательно-

исследовательская, двигательная деятельность, 

конструирование, общение, самообслуживание или 

бытовой труд и др. 

08.00-

08.10 

Утренняя 

гимнастика 

Физическое  Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

08.10-

08.20 

Пальчиковые 

игры, 

артикуляцион

ная 

гимнастика 

Физическое 

 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

08.20-

08.50 

Подготовка к 

завтраку  

 

 

 

 

 

Завтрак 

Социально-

коммуникативное 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи(внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой.  Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.) 

Подготовка к завтраку. Дежурство. 

Социально-

коммуникативное 

 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

08.50-

09.00 

 

Двигательная 

активность 

Физическое  Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. 

Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, 

адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в совместной образовательной 

деятельности. Игровая деятельность, общение, 

познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание или бытовой труд. Подготовка к 

образовательной деятельности. 

09.00-

10.05 

Непрерывная 

образовательн

Познавательное 

Речевое 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 
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Общая 

длительно

сть, 

включая 

перерывы

, в первой 

половине 

дня не 

превыша

ющая 45 

мин. 

ая 

деятельность 

Индивидуаль

ные и 

подгрупповые 

занятия на 

логопункте 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование). Совместная деятельность взрослых 

и детей. Физкультминутки. Уход за растениями. 

Помощь взрослым в подготовке к совместной 

деятельности и уборке после нее. 

10.05-

10.50 

Игровая 

деятельность 

Индивидуаль

ные и 

подгрупповые 

занятия на 

логопункте 

Речевое 

Физическое  

Социально-

коммуникативное 

Самостоятельная сюжетная игра. Освоение правил 

безопасного поведения. 

Индивидуаль

ная работа 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

 

Настольно-печатные и дидактические игры с участием 

взрослого. Приведение в порядок группы. 

10.10-

10.20 

2-ой завтрак   

10.50-

11.00 

Подготовка к 

прогулке  

Социально-

коммуникативное 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

11.00-

12.20 

Прогулка Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; 

самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 
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пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная 

деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.20-

12.30 

Возвращение 

с прогулки и 

культурно-

гигиенически

е навыки 

Социально-

коммуникативное 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью (складывать 

правильно и на место), взаимопомощи. 

Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

12.30-

13.00 

Обед Социально-

коммуникативное 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Формирование 

навыков культурного поведения за столом (соблюдение 

правил приема пищи, правильное пользование 

столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

13.00-

15.00 

Подготовка 

ко сну 

 

 

 

 

 

 

 

Дневной сон 

Социально-

коммуникативное 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, 

настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство 

этих алгоритмов.  Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

 Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.00-

15.25 

Постепенный 

подъем, 

воздушные  и 

водные  

Социально-

коммуникативное 

 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Дорожки здоровья. Закаливающие 
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процедуры, 

самостоятель

ная 

деятельность 

процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

15.25-

15.40 

Полдник Социально-

коммуникативное 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

15.40-

16.05 

Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

Индивидуаль

ные занятия 

воспитателя с 

детьми по 

заданиям 

учителя - 

логопеда 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-

развивающая среда, адекватная теме дня. 

Самодеятельные игры детей, организованные по 

собственной инициативе. Индивидуальная работа по 

плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. 

Чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли) Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, 

музыкальная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, конструирование, восприятие 

художественных произведений и фольклора. 

16.05-

16.30 

Индивидуаль

ная работа 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Настольно-печатные и дидактические игры с участием 

взрослого. Приведение в порядок группы. 

16.30 – 

17.30 

Подготовка к 

прогулке 

Социально-

коммуникативное 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей),мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). 

Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

 Прогулка, 

уход детей 

домой 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Подвижные игры, 

наблюдения по инициативе детей или воспитателя. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. 
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Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Рассказы воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

 

 

 

Подготовительная группа (дети 7 года жизни) 

Время Режимный 

момент 

Направление 

развития 

Содержание деятельности 

07.30-08.00 Прием детей 

Игровая 

деятельност

ь 

 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое  

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь 

детского сада; создать спокойный психологический 

комфортный настрой для каждого ребенка. Игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, 

двигательная деятельность, конструирование, общение, 

самообслуживание или бытовой труд и др. 

08.00-08.10 Утренняя 

гимнастика 

Физическое Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, 

корригирующая, беговая, гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение. 

08.10-08.20 Пальчиковая

, речевая 

гимнастика 

Физическое Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая) 

08.20-08.30 Игровая 

деятельност

ь 

Социально-

коммуникативное 

Речевое  

Самостоятельная сюжетная игра. Освоение правил 

безопасного поведения. 

08.30-08.50 Подготовка 

к завтраку, 

завтрак  

Социально-

коммуникативное 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки). Умывание 

прохладной водой. Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная 

работа с детьми. Деятельность по развитию 

самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка 

к завтраку Дежурство.  

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей 

приготовленных блюд, их значения для здоровья 

человека. 

08.50-09.00 Двигательна

я активность 

Физическая  Содействие созданию у детей позитивного и 

деятельностного настроя на образовательную 

деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение 

детей по интересам. Обогащенная пространственная 

предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. 
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Содействие переносу в свободную деятельность знаний, 

умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Игровая деятельность, 

общение, познавательно-исследовательская 

деятельность, самообслуживание или бытовой труд. 

Подготовка к образовательной деятельности. 

09.00-10.50 

Общая 

длительнос

ть, включая 

перерывы 

Непрерывна

я 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Индивидуал

ьные и 

подгруппов

ые занятия 

на 

логопункте 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, изобразительная, музыкальная, 

конструирование).  Помощь взрослым в подготовке к 

совместной деятельности и уборке после нее. 

10.10–10.20 2-ой завтрак   

11.00-11.05 Подготовка 

к прогулке  

Социально-

коммуникативное 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

11.05-12.30 Прогулка Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Дневная прогулка:  

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной 

активности. Создание радостного, приподнятого 

настроения. Создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; 

игровые упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 

пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная 
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деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой 

деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 

взрослыми посильный труд на участке. Самодеятельные 

игры детей по интересам. Игры с выносным инвентарем. 

12.30–12.40 Возвращени

е с прогулки 

и культурно-

гигиеническ

ие навыки 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. 

Формирование  навыков аккуратности, потребности 

ухода за одеждой и обувью (складывать правильно и на 

место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

12.40–13.10 Обед Социально-

коммуникативное 

Формирование гигиенических навыков подготовки к 

приему пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за 

собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических 

норм (для детей раннего, младшего возраста). 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, правильное 

пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

13.10–15.00 

 

Подготовка 

ко сну 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневной 

Сон 

Социально-

коммуникативное 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков 

подготовки ко сну (гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство 

этих алгоритмов. Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная 

подготовка (успокоение, настрой на сон). 

 Восстановление психофизического потенциала ребенка. 

Температурный режим – 17-19 градусов. Местное 

проветривание. Режим тишины. 

15.00–15.25  Постепенны

й подъем, 

воздушные  

и водные  

процедуры, 

самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

Художественно-

эстетическое  

Социально-

коммуникативное 

Создание условий для постепенного физиологического 

пробуждения детей. Физиологическая активизация 

организма ребенка. «Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Дорожки здоровья. Закаливающие 

процедуры. Музыкальное сопровождение. 

Художественное слово. 

15.25–15.40 Полдник Социально-

коммуникативное  

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 
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полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного поведения за 

столом. 

15.40–16.40 Игровая, 

самостоятел

ьная и 

организован

ная детская 

деятельност

ь 

Индивидуал

ьные 

занятия 

воспитателя 

с детьми по 

заданиям 

учителя - 

логопеда 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая 

среда, адекватная теме дня. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в центрах 

развития детей по интересам. Чтение художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, 

стихи, спектакли) Игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, музыкальная, 

двигательная деятельность, коммуникативная, 

конструирование, восприятие художественных 

произведений и фольклора. 

16.40–17.30 Подготовка 

к прогулке 

Социально-

коммуникативное 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. 

Оказание помощи друг другу (помощь воспитателя и 

наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное 

слово (пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка к 

прогулке(самообслуживание). 

Прогулка, 

уход детей 

домой 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о предстоящем 

дне. 

 

 

Распорядок дня детей в (оздоровительный) теплый период года (июнь – август) 

 

Старшая и подготовительная группа (дети 6-го и 7 -го года жизни) 

Время Режимный 

момент 

Направление 

развития 

Содержание деятельности 
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07.30–08.30 

 

Прием детей на 

улице 

Игровая 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

 

Обеспечить постепенное вхождение ребенку в 

жизнь детского сада; создать спокойный 

психологический комфортный настрой для 

каждого ребенка. Игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность, коммуникативная и др. 

Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая,  беговая, 

ритмическая. Гимнастика (артикуляционная, 

дыхательная, пальчиковая) 

08.30–08.55 Подготовка к 

завтраку 

Завтрак  

Социально-

коммуникативное 

 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи(внешний вид, чистые руки). 

Умывание прохладной водой.  Фольклорное, 

литературно-художественное сопровождение. 

Индивидуальная работа с детьми. Деятельность по 

развитию самостоятельности, ответственности 

(мытье рук, прием пищи, складывание игрушек на 

место и т.д.) 

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Этикетные формы приема пищи. Объяснение 

особенностей приготовленных блюд, их значения 

для здоровья человека. 

08.55–09.30 

 

Игровая 

деятельность  

Подготовка к 

прогулке  

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое  

 

Обеспечение условий для переноса в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, 

полученных в разных формах совместной 

деятельности. Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные 

ситуации. Интегрированная деятельность в 

центрах развития детей по интересам. Игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, 

художественная, двигательная деятельность, 

коммуникативная, элементарный бытовой труд. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных детей), 

мотивация на прогулку (содержание, проблемные 

ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, 

приподнятого настроения. Подготовка к прогулке 

(самообслуживание). 

09.30-12.10 Прогулка Познавательное Укрепление здоровья детей и оптимизация 
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Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

двигательной активности. Создание радостного, 

приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; подвижные дидактические игры; 

подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения; соревнования; народные игры, 

пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за 

пределы д/с,  познавательные беседы, наблюдения, 

элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия 

детей  к окружающей действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его 

приделами. Прогулки по «красивым местам». 

Наблюдение за объектами живой, неживой 

природы, явлениями природы. Самостоятельная 

художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к 

трудовой деятельности на участке д/с.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со 

взрослыми посильный труд на участке. 

Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

10.10–10.20 2-ой завтрак   

12.10–12.20 Возвращение с 

прогулки и 

культурно-

гигиенические 

навыки 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

раздевания. Формирование  навыков аккуратности, 

потребности ухода за одеждой и обувью 

(складывать правильно и на место), 

взаимопомощи. Художественное слово. Помощь 

взрослых и детей. 

Формирование гигиенических навыков подготовки 

к приему пищи (внешний вид, чистые руки, 

убраны за собой игрушки – по необходимости).  

Формирование навыков культурного поведения за 

столом (соблюдение правил приема пищи, 

правильное пользование столовыми приборами). 

Формы этикета. Совершенствование навыков 

культурного поведения за столом. 

Восстановление психофизического потенциала 

ребенка. Температурный режим – 17-19 градусов. 

Местное проветривание. Режим тишины. 

12.20–12.50 Обед Социально-

коммуникативное 

 

12.50–15.10 Подготовка ко 

сну 

 Дневной сон 

Социально-

коммуникативное 

15.10–15.25  Постепенный 

подъем, 

Речевое 

Социально-

Создание условий для постепенного 

физиологического пробуждения детей. 
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воздушные  и 

водные  

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

Физиологическая активизация организма ребенка. 

«Ленивая» (оздоровительная) гимнастика. 

Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. 

Музыкальное сопровождение. Художественное 

слово. 

15.25–15.40 Полдник Социально-

коммуникативное 

 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, 

полоскание горла). Соблюдение алгоритмизации 

технологии выполнения гигиенических процедур.  

Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

15.40–17.30 Подготовка к 

прогулке 

Прогулка, 

Свободная 

деятельность 

воспитателя и 

детей, 

уход детей 

домой 

Познавательное 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

Художественно-

эстетическое 

 

Игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, музыкальная, изобразительная, 

двигательная деятельность, коммуникативная (в 

т.ч. с учетом региональной специфики) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности 

одевания. Оказание помощи друг другу (помощь 

воспитателя и наиболее активных 

детей),мотивация на прогулку (содержание, 

проблемные ситуации). Художественное слово 

(пословицы, поговорки, загадки, стихи). Создание 

радостного, приподнятого настроения. Подготовка 

к прогулке(самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей 

чувства общности. Подвижные игры, наблюдения 

по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы 

воспитателя о детях, результатах дня и о 

предстоящем дне. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:  

 ─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  



136 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 

г. 02.05.2015);  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О 

методических рекомендациях по апробации моделей образования детей старшего 

дошкольного возраста";  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года)  

6. Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Разработаны ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования») 28.02.2014г.  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

8. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

9. Письмо Профсоюза работников народного образования и науки РФ (общероссийский 

профсоюз образования) Свердловской областной организации областной комитет 

профсоюза от 23 ноября 2016 № 34 (о дополнительных удлинненых отпусках 

педработникам).  

 

3.11. Перечень литературных источников 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М: 

Мозаика-Синтез, 2015 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО/Автор:Н. В. Нищева/ Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015г. 

3. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

4. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

5. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

6. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация 

работы, - М: Издательство ГНОМ и Д, 2008 г. 
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7. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием фонематического 

строя речи (подготовительная группа). 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009 г. 

9. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009 г. 

10. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009 г. 

11. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009 г. 

12. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. В4-х альбомах. – 

М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006. 

13. Веселая артикуляционная гимнастика. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб, 2004. 

15. Лопухина И. Логопедия. С.-П., Дельта, 1999г. 

16. Коноваленко В. Логопедические раскраски для закрепления произношения звуков: л, 

р, с, з, ц, ж, ш, ч, щ. М., 1998г. 

17. Коноваленко В. Домашние тетради для закрепления произношения звуков. М., 1998г. 

18. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 1997г. 

19. Агранович З. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. С.-П., Детство-Пресс, 2004г. 

20. Жукова Н. Преодоление недоразвития речи у детей. М., 1994г. 

21. Альбом по развитию речи. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. — 95 С. 

22. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» (конспекты фронтальных занятий, 1,2,3- 

период обучения) Москва «Гном и Д» 2009 г. 

23. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет» (конспекты фронтальных занятий, 1,2,3- 

период обучения) Москва «Гном и Д» 2009 г. 
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