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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  Емельяновский детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированной направленности (далее МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии  регистрационный  
№ 9104-л от 25.10.2021г. 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие 
личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,  
психологических и физиологических особенностей.  

- Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями государственных документов: 

- 1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №  273-ФЗ 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- 3. «Положением об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не имеющем в своей структуре специализированных 

групп» от 24.02.2000 г. 

- 4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

- 5. «Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

- действующим законодательством и локальными актами МБДОУ;  
- Рекомендации, изложенные в Письме Министерства образования России от 27.03. 2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-
педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»;с учетом программ: «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой); примерная адаптированная образовательной программы дошкольного образования для 
детей с нарушениями речи (общим недоразвития речи) с 3 до 7 лет /под редакцией Н.В. Нищевой; примерная адаптированная 
образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи / под редакцией Л.В. Лопатиной.  
Основные понятия  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии,подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее ТПМПК) и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) –дети с отклонениями в развитии,у которых сохранен слух,первично не нарушен 
интеллект,но естьзначительные речевые нарушения, влияющие на становление психики, формирование навыков общения, социальную 
адаптацию. Для устранения тяжелых нарушений речи необходима система коррекции.  

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) –образовательная программа,адаптированная для обучения лиц 
сограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также направленная на 
разностороннее развитие, достижение ими уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 
программ начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Программа составлена в соответствие федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС) и предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет. 
Цель реализации Программы–создание условий для коррекции речевых нарушений и разностороннего развитие детей с учетом их 

возрастных ииндивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального 
подхода и специфичных видов деятельности. 

ЗадачиреализацииПрограммы:  
1. Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, мышления, воображения), коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой сферы. 
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия.  
3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья). 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемой Программы и программ начального общего 
образования.  

5. Создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром.  

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.  
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8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, учет 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей с ТНР.  

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.  
Таким образом, Программа обеспечит развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах общения и 

деятельности в следующих образовательных областях: 
-социально-коммуникативноеразвитие; 

- познавательноеразвитие; 

- речевоеразвитие; 

- художественно-эстетическоеразвитие; 

- физическоеразвитие.  
Данная Программа состоит из обязательной части, соответствующей требованиям ФГОС и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее – формируемая часть). Формируемая часть обращена к духовно-нравственным ценностям 
образования и воспитания через духовно-нравственное и нравственно-патриотическое воспитание учебно-методического комплекса 
«Социокультурные истоки». 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития;  
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования);  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничество ДОУ с семьей;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
При составлении Программы учтены принципы дошкольного образования:  

-полноценное проживание ребенком дошкольного возраста (3-7 лет), обогащение (амплификация) детского развития;  
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным 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; 

- сотрудничествоучреждения с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

А также, принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с ТНР: 

- взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития;  
- онтогенетический принцип развития речевой, познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой деятельности детей с ТНР 
деятельностный подход в коррекции речи;  
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи с учетом реальных 
возможностей детей с ТНР, обеспечивая равные стартовые возможности перед поступлением в школу); 
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (комплексно-тематическое планирование).  

Программа строится на следующих принципах:  
- дидактическом принципе - развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 
друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей: 
- принципекультуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 
ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд);  
- принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования); 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала);  
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации, которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со 
спецификойдошкольногообразования;  
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

- принципинтеграцииусилийпедагогов;  
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  
При разработке и реализации Программы учитываются принципы гуманизации , дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности, преемственности и системности образования. Отражениепринципагуманизации в Программеозначает: 
- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка (принцип «обходных путей»); 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с 
учетом индивидуальных особенностей его развития. 

Итогом реализации принципа непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 
развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при овладении основных общеобразовательных программ начального 
общего образования. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, 
знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 
инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Соответствуя принципу системности, Программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 
взаимосвязаны и взаимозависимы.  
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Система коррекции и воспитания детей строится на основе психолого-педагогического подхода, исходным положением которого 
является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, познавательной, 
исследовательской, творческой и коммуникативной (Р.Е. Левина). При этом Программа основывается на важнейшем дидактическом 
принципе — развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 
собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения 
детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обе части являютсявзаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Во исполнение ФГОС дошкольного образования объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема, части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Данная часть Программы учитывает 
образовательные потребности, интересы и мотивы участников образовательных отношений.  

Согласно ФГОС дошкольного образования Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Обязательная часть Программы построена с учетом принципов образовательных программ дошкольного образования: «От 
рождения до школы»(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), «Примерная адаптированная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева); 
«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи» (автор Л.В. Лопатина). 
 Программа «От рождения до школы» построена с учетом принципов образовательной программы дошкольного образования:  

 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;   

- сочетает   принципы   научной   обоснованности   и   практической   применимости   (содержание   Программы   соответствует   

основным 

 

  

 

Положениямвозрастной психологии и дошкольной педагогики);  

  
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного«минимума» материала);  
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходереализации которых, формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  
 
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей,  
спецификой и возможностями образовательных областей;  
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии соспецификой дошкольного образования;  
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с  
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (автор Л.В.Лопатина). 
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) 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;  
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития);  
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 
становится субъектом образования;  
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) 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.  
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

«Программы»;  
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации.  
Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми   нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Н.В.Нищева). 
Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
• принципинтеграцииусилийспециалистов;  
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
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• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в группах от3до7лет реализуется 

программа«Социокультурные истоки». 
Это комплексная интегрированная программа, которая развивает духовно – нравственную стержневую основу образования через 
введение учебного курса «Истоки» и реализацию программы «Воспитание на социокультурном опыте» (авторы И.А.Кузьмин и 
А.В.Камкин).  
Основная цель программы - создание условий для формирования у дошкольников отечественных духовных ценностей с использование

культурного, духовного, нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни. 

Задачи: 
1. Создавать условия для формирования интеллектуального и духовно-нравственного начал в процессе обучения и воспитания 

дошкольников.  
2. Содействовать становлению духовно-нравственной культуры в процессе формирования целостного миропонимания через познание 

окружающего мира в многообразии и единстве.  
3. Формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не только на уровне теоретических знаний, 

но и на уровне собственного чувственно-духовного опыта.  
4. Учить активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные связи, развивать мышление, 

коммуникативные умения, речевое взаимодействие, творческие способности ребёнка, побуждать его мыслить самостоятельно. 
5. Способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей. 
6. Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к родному краю. 

7. Формироватьсоциальнуютолерантность. 

8. Способствовать единству и согласованности детского сада и семьи в духовно-нравственном воспитании детей. 
Методологической базой программы является социокультурный системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН 

И.А. Кузьмина, направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры и 
эффективного общения. В рамках социокультурного системного подхода применяются методики и педагогические технологии, 
устраняющие разрыв между обучением и воспитанием, обеспечивающие преемственность всех ступеней образования, создающие 
условия для гармоничного развития ребенка и воспитателя. Согласно системному подходу воспитание есть непрерывный процесс 
развития социокультурного опыта индивидуума, группы, общества. 

  
Принципы построения Программы «Социокультурные истоки»: Принцип развивающего образования  
Данный принцип определяется как принцип «развивающего и воспитывающего обучения». Социокультурный подход включает в 

образование не только познавательную деятельность ребёнка, но и его эмоциональную и духовную сферу, а также окружающую среду и 
общество.  

Развивающее воспитание формирует устойчивую мотивацию и способность к самосовершенствованию и самовоспитанию которые 
можно рассматривать как проявление личностью наивысшей активности в процессе воспитания.  
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Обучение в программе осуществляется подгрупповым методом, на основе образного мышления детей, использования уникальных 
педагогических технологий и системы активных форм обучения, с учётом социокультурного окружения, в процессе восприятия и 
понимания мира людей и вещей, через освоение системы ценностей. 
Развивающий характер программы реализуется на основе деятельностного подхода, в зоне ближайшего развития детей 3-7 лет (семья, 

дом, родные и близкие люди, любимая книга, родная природа и деятельность в ней человека, «братья наши меньшие» и отношение к ним, 

единение и радость в празднике - становятся предметом изучения детей младшего дошкольного возраста; ценности внутреннего мира 

человека, родные традиции осваиваются старшими дошкольниками).  
Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей  
К программе «Социокультурные истоки» разработана серия книг для развития детей 3 – 7 лет. Книги для развития детей являются 

составной частью комплекта «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования. Они предназначены 
для совместной работы педагогов, детей и их родителей в период подготовки и проведения итоговых занятий по программе.  

Содержание книг для развития детей также носит интегрированный характер. Книги для развития актуализируют знания детей по 
игровой деятельности, развитию речи, познавательному развитию, изобразительной и музыкальной деятельности, художественно – 
ручному труду. 

Решение задач по реализации и освоению материала по программе «Социокультурные истоки» осуществляется в совместной 
деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, культура и быт); 

- «Речевоеразвитие» (фольклор);  
- «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальное народное творчество, продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества); 
- «Социально-коммуникативное развитие» (продуктивная деятельность на основе народных ремесел); 

- «Физическоеразвитие» (народныеигры). 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики  
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования составлена для детей с I, II, III, IV уровнями речевого 

развития при ОНР с 3 до 7 лет. Общее недоразвитие речи (далее ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи  
ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами речевых 
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нарушений у детей дошкольного возраста являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации 
артикуляционного аппарата. Алалия возникает в рез ультате органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы 
языка в целом.  

В настоящее время в логопедической практике выделяют 3 уровня речевого развития детей, отражающие состояние всех 
компонентов языковой системы у детей с ОНР.  

ОНР (I уровень речевого развития) –речевые средства ребенка ограничены,активный словарь практические не сформирован и 
состоит иззвукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. Характерна 
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова с 
отсутствием флексий. Пассивный словарь выше активного, но тоже крайне ограничен. Практические отсутствует понимание категории 
числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
 

ОНР (II уровень речевого развития) -речевая активность возрастает,активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной иглагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

категорий, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание 

обращенной речи значительно, хотя пассивный словарь ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Лексика неточна по значению, выявляются функциональные 

замещения с расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, сходных по 

внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова,  
которые наиболее привычны в их речевой практике. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичные 
грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости: искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. Фонетическая 
сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и 
мягких, звонких и глухих звуков. 

ОНР (III уровень речевого развития) -помимо недостатков формирования словарного запаса,наблюдается недоразвитие 
системсловообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность 
развития процессов обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение 
синтаксического конструирования. Поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. 
Ребенок может описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, 
внешние сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо 
произнесение ударного слога. Фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может 
употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств 
ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами. 
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ОНР (IV уровень речевого развития) - характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка.Отмечаетсянедостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 
оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-
оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 
речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
 

НВОНР –характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы.отмечается недостаточная 
дифференциация звуков(соноров, шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны своеобразные нарушения 
слоговой структуры, проявляющиеся неспособностью ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при понимании его 
значения. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция создают впечатления «смазанности» речи. Остаются стойкие ошибки при 
употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его речи. Особую трудность представляют речевые обороты с 
разными придаточными.  

ФФНР –это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов 
восприятия ипроизношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и артикуляторным признакам. 

Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития детей с тяжелыми нарушениями речи  
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития (Р.Е. 

Левина) необходимо учитывать и особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы.  Для детей с 
ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, ограничение возможности его 
распределять и др.); памяти (низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание многоступенчатых 
инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной деятельности. 
Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, синтеза, сравнения, оптико-пространственных и 
временных представлений. У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная неловкость, проявляющаяся 
в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 
ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении 
графомоторными навыками. 
Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с 
ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с тяжелыми 
нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Поэтому в содержание Программы входит 
коррекционная помощь педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей. 
У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 
неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 
возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с 
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нормальным речевым развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно временным понятиям, нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 
выполнении задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в 
недостаточной ловкости пальцев рук и координации движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и 
т.д.). 
 

Особенности организации образовательного процесса: 
МБДОУ «Теремок» работает в режиме с 07.30 до 18.00. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По наполняемости 
группы соответствуют требованиям СанПиН. Объединение детей в группы осуществляется как на основе биологического (паспортного) 
возраста. Во всех возрастных группах дети значительно различаются по темпу, направленности развития (и другим показателям) даже в 
границах одного возраста. Поэтому образовательная деятельность Программы ориентирована на актуальное развитие детей, их 
предпочтения и интересы, а не на задачи, основанные на абстрактных общих нормативах развития. 
Успех коррекции речи дошкольников зависит от качества образовательного процесса, от создания условий для индивидуального и 
личностного развития ребенка и обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой воспитания и обучения, построенной 
на традиционных и современных методиках и технологиях дошкольного образования, основах коррекционно-педагогической работы для 
детей с нарушениями речи, предусматривающей последовательное целенаправленное развитие ребенка с учетом тяжести речевого 
дефекта, особенностей психического развития и индивидуальных особенностей. 
      В МБДОУ №1 «Теремок» созданы качественные условия для всех воспитанников, обеспечены равные возможности для обучения 
каждого ребенка вне зависимости от количественного состава группы, возраста, индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Климатические особенности Красноярского края: 
 

Климатические особенности края: территория Красноярского края относится к зоне избыточного увлажнения при недостаточной 
теплообеспеченности. Основным источником поступления влаги являются осадки. В начале холодного периода (октябрь – ноябрь) идет 
интенсивная потеря тепла и промерзание грунтов. В январе – феврале происходит миграция влаги сверху вниз, и влагосодержание 
верхнего (30 см) слоя почвы от декабря к марту возрастает. В мае после схода снега постепенно оттаивает почва, но прогревается очень 
медленно. Избыточное увлажнение способствует активизации вирусов, грибков, бактерий, что оказывает неблагоприятное воздействие на 
здоровье детей. 

Экологическое состояние края: заслуживает внимания экологическое состояние края - активная вырубка лесов для строительства 
нефтяных буровых и скважин, бесхозяйственное отношение к лугам, промышленное производство снижает уровень содержания 
кислорода и повышает содержание в воздушных массах углекислого газа, что отрицательно сказывается на здоровье воспитанников. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину – до 
обеда и во вторую половину дня перед уходом домой. В зимнее время при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается, а в актированные дни прогулки в детском саду не проводятся, во время 
актированных дней осуществляется сквозное проветривание, в это время дети осуществляют познавательную, продуктивную, игровую и 
иную деятельность в спортивном, музыкальном залах. 
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Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для 
оптимальной организации образовательного процесса, как в условиях ДОУ (группы), так и в семье. 

 
1.2. Планируемые результаты 

1.2.1.Целевые ориентиры для детей с нарушениями речи на этапе завершения освоения Программы 
Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования – социально- 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разбросвариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность). 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части, 

и части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий. 
Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
- не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 
• распределение фонда стимулирующих выплат. 
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет на этапе завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного 
образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 
вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 
анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 
владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и 
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различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 
профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 
порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка 
есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 
сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 
игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческоевоображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 
самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 
договариваться, старается разрешать конфликты; 

 
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им; 
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 
 

 
 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы воспитанниками с ТНР  
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной 

речи приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и 

ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 
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Познавательное развитие 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные 

постройки из деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает 

правила поведения в природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные 

нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает 

небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в 

аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, 

любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

 

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке 

вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной 

взрослым двигательной  

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка 

сформированы представления об опасности 
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Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 
  
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколькопредметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные 

формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 

с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

 

Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,  внизу, 
впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 

геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 
в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 
разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 
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соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

            Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 
игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 
умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 
выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 
педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение 

к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного 

искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких  
игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 
  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 
нормальном темпе; координация движений не нарушена; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 
гигиен саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 
синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 
картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 
существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 

с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

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

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 
основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо 

ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,  внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей 

со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 
проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 

владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 
птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным 

признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 
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соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 
игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; 
умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 
коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 
выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 
педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;  
с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом 
помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 
деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, 
понимает значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение 

к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы 
знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 
танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом 
ритмы. 

 

Физическое развитие  
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 
груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 
ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 
полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по Программе, 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 Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

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

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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 индивидуального развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1.поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2.учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3.ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4.обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ДОУ в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий региона; 
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Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

•диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

•внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

•внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

•повышения качества реализации Программы; 

•реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ОПДО; 

•обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

•задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития ДОУ; 

•создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации ОПДО, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

качества образования на уровне ОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвуют все участники 

образовательных отношений. Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает не только коррекцию речи, но и разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей: развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности. 

Программа охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  
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• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 
сверстника (разделил кубики поровну).  
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 
воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 
неблаговидный поступок.  
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 
вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка,его прошлом,настоящем и будущем(«я был маленьким,я расту,я 
буду взрослым»).Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 
и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье,ее членах.Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях(сын,мама,папа,дочьи т. д.).
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Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещенияхдетского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 
ставить на место. 

 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 
созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города 
(поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).   

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Культурно-гигиенические навыки.Продолжать воспитывать у детей опрятность,привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком.  
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,раздеваться.Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду,спомощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  
Общественно-полезный труд.Воспитывать у детей положительное отношение к труду,желание трудиться.Формировать 

ответственное отношениек порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для 

других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  
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Труд в природе.Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;поливать растения,кормить рыб,мыть 
поилки,наливать в нихводу, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 
сбор урожая); в зимний период - к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  
Уважение к труду взрослых.Знакомить детей с профессиями близких людей,подчеркивая значимость их 

труда.Формировать интерес кпрофессиям родителей.   
 

Формирование основ безопасности   
Безопасное поведение в природе.Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира,с явлениями неживой 

природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 
 
Безопасность на дорогах.Развивать наблюдательность,умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада,в 

ближайшей местности.Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и  
элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.Рассказывать о 
ситуациях,опасныхдля жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде.  
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
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Старший дошкольный возраст (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; 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 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 
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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). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

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

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

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна. Рассказывать детям 

о том, что Москва- главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 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. 

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 

транспорта, о работе светофора. 
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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. 

 

Подготовительный дошкольный возраст (от 6 до 8 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 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 
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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.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять 

 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

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

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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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. 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. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, 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 представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

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

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

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. 

 

 

 
Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образовательной деятельности с 

воспитанниками в ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Образовательная область Методические пособия 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

- "Игровая деятельность в детском саду"/ Губанова Н.Ф.; 

-"Основы безопасности детей дошкольного возраста"/Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина, 

- "Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольнико"/ЗацепинаМ.Б.;. 

- "Нравственное воспитание в детском саду"/Петрова В.Н., Стульник Т.Д.; 

- "Этические беседы с детьми 4-7 лет"/ Петрова В.Н., Стульник Т.Д.; 

- "Развитие игровой деятельности в первой младшей группе"/ Н.Ф.Губанова; 

- "Социально – нравственное воспитание детей 5 – 7 лет"/ И.Ф.Мулько; 

- "Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет"/ Т.А.Шорыгина; 

- "Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет"/ Л.А.Парамонова; 

- "Ознакомление дошкольника с окружающим и социальной действительностью"/ 

Н.А.Алёшина; 

- "Комплексные занятия для детей 6 – 7 лет"/ Т.А.Третьякова; 

- "Тематические дни и недели в детском саду"/ Е.А.Алябьева; 

- "Трудовое воспитание в детском саду"/ Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.; 

- "Конструирование и ручной труд в детском саду"/ Куцакова Л.В.; 

- "Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду"/ Куцакова Л.В.; 

- "ОБЖ для младших дошкольников"/ Н.С.Голицына; 

- "Социально – нравственное воспитание детей 5 – 7 лет"/ И.Ф.Мулько; 

- "Беседы о поведении ребёнка за столом"/ Т.А.Шорыгина; 

- "Беседы о правилах дорожного движения"/ Т.А.Шорыгина; 

- "Беседы о правилах пожарной безопасности"/ Т.А.Шорыгина; 

- "Об основах безопасности с детьми 3 – 8 лет"/ Т.А.Шорыгина 

 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,любознательности и познавательной 

мотивации,формированиепознавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствия и др.), 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 её природы, многообразии стран и народов мира, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, 
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одуванчик). Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышами, их 

образом жизни. Учить называть отличительные особенности их внешнего вида. Сформировать первоначальные представления о диких 

птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему 

виду. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

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

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 
Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной 

категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое 

восприятие в упражнениях на узнавание  
и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметовзаместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 
предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 
мономодальному зрительному восприятию. Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развиватьмышление в 
упражненияхнагруппировку и классификациюпредметов. 

 

 

Ознакомление с окружающиммиром 
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Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке. Формировать представление 
о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 
различать времена года посущественным признакам сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 
изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми 
весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 
стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, 
которые можно из них приготовить. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 
представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними 
животными. Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, образе жизни. Формировать 
представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 
рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом 

числа из единиц в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. 

Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

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

условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить 

измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать 

представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметовплоскостные и объемные фигуры. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание 

и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о 

предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Подготовительный дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 
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Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «– 

», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и 

сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

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

Форма.Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные 

части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, 

неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — 

час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные  

детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания 

о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об 

учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о технических 
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приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. Углубить представления о 

транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом 

детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать представление о школе и

 школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе 

и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать представление о Москве, как столице 

России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках 

Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образовательной деятельности с воспитанниками в 

ОО "Познавательное развитие" 

Образовательная область  Методические пособия 

 

Познавательноеразвитие 

- "Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей 

группе детского сада"/ О.В. 

Дыбина; 

- "Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в 1 младшей группе 

детского сада»"/ Соломенникова, О. А. ; 

- "Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада"/ 

Дыбина О.В.; 

«Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе 

группы»/ - Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л.; 

- «Прогулки в детском саду. 2 младшая и средняя группы»/ 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л.; 
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- «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа"/ 

Алешина Н.В.; 

- «Игралочка»/Л.Г.Петерсон; 

-  «Знакомим дошкольников с родным городом. Конспекты 

занятий/ Алешина Н.В.; 

- «Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста»/Скоролупова О.А.; 

- «Беседы о субтропиках и горах» Методические рекомендации"/ 

Шорыгина Т.А.; 

- «Беседы о русском лесе. Методические рекомендации»/ 

Шорыгина Т.А.; 

- «Раз- ступенька, два- ступенька» практический курс 

математики для дошкольников. Методические 

рекомендации"/ ПетерсонЛ.Г, Холина Н.П.; 

- "Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во 2 младшей группе 

детского сада"/ Помораева И.А., Позина В.А.; 

- "Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе 

детского сада."/ Помораева И.А., Позина В.А.; 

"Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада"/- Помораева 

И.А., Позина В.А.; 

- "Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детскогосад"/ Куцакова Л.В.; "Творим 

и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей"/- 

Куцакова Л.В.; 

-«Игры и занятия со строительным материалом в детском саду»/ 

Лиштван З.В.; 

-"Формирование основ безопасности у дошкольников"/ Белая 

К.Ю.; 

-"Социально-нравственное воспитание дошкольников./ Буре Р. 

С. 

-"Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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миром"/Павлова В.Ю.; 

-"Развитие познавательных способностей дошкольников"/ 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.; 

-"Этические беседы с детьми 4-7 лет."/ Петрова В. И., Стульник 

Т. Д. 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Приоритетным направление является, в первую очередь, коррекция речи. Работой по речевому развитию руководит учитель-логопед, 

а педагоги планируют образовательную деятельность в соответствии с его рекомендациями, так как коррекция речи носит 

индивидуальный характер. Содержание работы по речевому развитию зависит от структуры и тяжести речевого нарушения каждого 

ребенка. 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Развитие словаря 
 

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

 

 

Формирование грамматического строя речи 
 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 
именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 
женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 
простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 
прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков. 
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Обучатьсогласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 
рода. Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. Формировать умение 
составлять 

предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 
словами. Обучать 

распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.   

 

Формировать фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
  

Развитие просодической стороны речи 

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

голоса.   
Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать движения 
речевого  
аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.   
Работа над слоговой структурой слова 

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

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

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, 
соответствующую 
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интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых 
средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, 
задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный 
рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 
плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с 
помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)  

 

Развитие словаря 
 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по 

всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять 

предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание 

значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной 

речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 
существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 
предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить 
практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 
различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 
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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 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 
умеренныйтемп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 
интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать 
движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 
свободной речевой и игровой деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова 
 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменойударенияи 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.  

 

Развитие связной речи и речевого общения 
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Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, 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. 
 

 

Подготовительный  дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

 

Развитие 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-

антонимамии 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. 
  

Совершенствование грамматического строя речи 
 

 

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

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 
 
Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 
голосовойрежим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить 
говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  
Коррекция произносительной стороны речи 
 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 
произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 
 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их 
впредложения. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 
словами сдвумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами 
со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить 
навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с 

новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

Развитие связной 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. 
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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. 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образовательной деятельности с воспитанниками в 

ОО «Речевое развитие» 
 

 

Образовательная область Методические пособия 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

- Агранович 3.Е. Времена года.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

- Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

- ЖуковаИ.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников.— М.: Просвещение, 1990. 

- Игры в логопедической работе с детьми / Под ред. В.И. Селиверстова.— М.: Просвещение, 

1989. 

- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998. 

- Логопедия. Учебное пособие для студентов пед. институтов / Под ред. Л.С. Волковой.— М.: 

Просвещение, 1989. 

- Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников 

(коррекция стёртой дизартрии). Уч.пособие. – СПб, 2001. 

- Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи. Пособие для 

логопедов и родителей. – М., «Аквариум», 1995.  

- Нищева Н.В.Будем говорить правильно.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

- Нищева Н.В.Занимаемся вместе. Средняя группа: Домашняя тетрадь.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. 

- Нищева Н.В.Играйка-1.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

- Нищева Н.В.Играйка-2.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

- Нищева Н.В.Играйка-3.- СПб.:. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

- Нищева Н.В.Играйка-собирайка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

- Нищева Н.В.Играйка-грамотейка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

- Нищева Н.В.Мой букварь.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

- Нищева Н.В.Система коррекционной работы плотнели ческой группе для детей с общим 
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недоразвитием речи. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

- Нищева Н.В.Тетрадь для логопедической группы №1 СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

- Нищева Н.В.Тетрадь для логопедической группы №2 СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

- Нищева Н.В.Тетрадь для логопедической группы №3. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

- Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей 

детских садов, учителей начальных классов, студентов педагогических училищ / Под ред. Г. В. 

Чиркиной.— М.: Аркти, 2002. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвитие речи у детей дошкольного 

возраста. М., 2004. 

- Филичева Т. Б. и др. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 

«Педагогика и психология (дошк.)» / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина.- М.: 

Просвещение, 1989.— 223 с. 

- Хватцев М.Е.Предупреждение и устранение недостатков речи: Пособие для логопедов, 

студентов педагогических вузов и родителей.— СПб.: Дельта+каро, 2004. 

 

 

2.1.4. Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)  
 

Приобщение к искусству 
 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 
окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и  
виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 
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искусство), здание и соооружение (архитектура).Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 
деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 
здания), - этоархитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 
этажей, подъездов и т. д.Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 
ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 
выделение частей здания, его особенностей.Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 
величина входных дверей, окон и других частей).Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 
сказочные строения.Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к 
посещению кукольного театра, выставок.Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 
центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 
произведениям искусства. 
 

 

Изобразительная деятельность 
 

Рисование.Закрепить умение правильно держать карандаш,кисть,фломастер,цветной мелок,правильно использовать их при 

созданииизображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 

контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные 

композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 

треугольную формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их 

на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация.Развивать интерес к аппликации.Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими,совершать разные 

видыпрямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка.Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина,глины,соленого теста,используя разные 

приемы,освоенные впредыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 

поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

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

крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение различать и называть 

детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей 

к изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 

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

 

Музыкальная деятельность 
 
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у 
детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 
музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на 
музыку. Формировать начала музыкальной культуры. 
 
Слушание.Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.Совершенствовать навыки культурного слушания 
музыки,умениедослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 
произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь 
детям разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
 
Пение.Учить детей получать радость от занятия пением.Развивать умение петь выразительно,без напряжения в 
голосе,протяжно,согласованно,чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 
индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 
 
Песенное творчество.Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» 
(кошка,петушок,корова,щенок). 
 
Музыкально-ритмические движения.Формировать умение передавать характер музыки в движениях,отражать в движении развитие 

музыкальногообраза. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на  
пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах 
и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, 
шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 
сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 
инструментах(ложках,погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 
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Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
 

Приобщение к искусству  
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. 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование. Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными 

способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать 
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знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить создавать 

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 
определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного 
сооружения построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки 
из природного материала.   

Музыкальная деятельность   
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с 
народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известныхкомпозиторов. Продолжать развивать музыкальные 
способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 
 
Слушание.Учить различать жанры музыкальных произведений(песня,танец,марш),узнавать музыкальные произведения по 
вступлению,фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 
других детей. 
Пение. Обогащать музыкальные впечатления детей,развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 
характера.Совершенствоватьпевческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы 
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до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 
фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 
формирование навыков сольного пения. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 
музыки,регистрами,динамикой,темпом.Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение 
слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 
двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение 
самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и 
игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 
характером музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах.Отрабатывать навыки игры в ансамбле.Совершенствовать приемы игры на металлофоне 
и ударныхинструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 
начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

 

Подготовительный дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 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. 
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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 посещениевыставки, 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. 

 

Речевое развитие  
Работа над слоговой структурой слова 

 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменойударенияиинтонации, 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 
отличительныхпризнаках. 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 игровойи речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из ачала 
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. 
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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. 

 

 

Изобразительная деятельность 
 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 
искусства, работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 
неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 
 

Рисование.Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти,передавать форму,величину,цвет в 
рисунке.Формировать умениеизображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение 
передавать движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 
оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с 
помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать 
навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 
 
Аппликация.Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания,умение составлять узоры и композиции 
израстительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 
мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 

изображения. 
 
Лепка.Учить создавать объемные и рельефные изображения,используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 
лепки.Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать 
умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 
 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 
особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. Закреплять умение 
совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение 
сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки работы с 



57 
 

пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, 
фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала.  

 

Музыкальная деятельность 
 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес 
к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 
характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность 
движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 
стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 
 
Слушание.Формировать умение вслушиваться,осмысливать музыку и собственные чувства,и переживания в процессе восприятия 
музыки,определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. 
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 
 
Пение.Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки(навыки звукообразования,певческого дыхания,дикции,чистоты 
вокальногоинтонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 
диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 
самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  
Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 
предложеннуюмузыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах.Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения наслух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 
произведения композиторов-классиков.  

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образовательной деятельности с воспитанниками в ОО 
"Художественно-эстетическое развитие" 

 

 

Образовательная область Методические пособия 

 

 

 

 

 

- "Изобразительная деятельность в детском саду"/ Комарова Т.С.; 

-"Детское художественное творчество"/- Комарова Т.С.; 

- "Школа эстетического воспитания"/М; 

- "Коллективное творчество дошкольников"/ Комарова Т.С. Савенков А.И.; 

- "Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством"/ СоломенниковаО.А. ; 
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Художественно-эстетическое 
развитие 

- "Лепка с детьми раннего возраста"/\ Е.А.Янушко; 
- "Рисование с детьми раннего возраста"/ Е.А.Янушко; 

- "Изобразительная деятельность в детском саду"/ И.А.Лыкова; 

- "Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия"/ И.А.Лыкова ; 

- "Рисование с детьми дошкольного возраста"/ Р.Г.Казакова; 

- "Аппликация из природных материалов в детском саду"/ И.В.Новикова; 

-"Конструирование и ручной труд в детском саду"/ Л.В.Куцакова; 

-"Конструирование и художественное творчество в детском саду"/ Л.В.Куцакова; 

-"Народное искусство в воспитании дошкольников"/ Т.С.Комарова; 

-"Ритмическая мозаика"/ И.А. Буренина; 

-"Ладушки"/ И. Каплунова, К Новоскольцева.; 

-"Культурно-досуговая деятельность в детском саду"/ Зацепина М.Б.; 

-"Элементарное музицирование"/ Тютюнникова Т.Э. 

 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:двигательной,в том числе 

связанной свыполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представленийо некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играмис правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 

 

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 
чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
 
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания.Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 
связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 



59 
 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о 
значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 
различных органов и систем организма. 

Физическая культура 
Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди).Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

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.  
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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 отопоры. 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 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 итворчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  
Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

Подготовительный дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 
питьевой режим).  
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 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 основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
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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. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания образовательной деятельности с воспитанниками в 

ОО "Физическое развитие" 

 

Образовательная область Методические пособия 

 

 

Физическое развитие 

- "Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников"/ Новикова И.М.; 

-"Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа"/- Пензулаева Л.И.; 

- "Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа"/- Пензулаева Л.И.; 

- " Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа"/ Пензулаева Л.И.; 

- "Физкультурные занятия в детском саду.Подготовительная группа"/ Пензулаева Л.И.; 

- "Физкультурные занятия в детском саду"/ Л.И.Пензулаева; 

- "Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет"/ Пензулаева Л.И.; 
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- "Беседы о здоровье"/ Т.А.Шорыгина; 

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

- и др 

 

 
2.2. Образовательная деятельность в соответствии с программой, реализуемой в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (программа «Социокультурные истоки»)  
Программа «Социокультурные истоки" (далее – Программа) существенно дополняет новым социокультурным и духовно-

нравственным содержанием образовательные области: 

 «Социально – коммуникативноеразвитие» 

 «Познавательноеразвитие» 

 «Речевоеразвитие» развитие» 

 «Художественно – эстетическоеразвитие» 

 «Физическоеразвитие»  
Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 
развиваются; подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 
стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, 
интегративно, опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно- нравственного развития 
дошкольников. Программа рассчитана на 4 года развития детей с 3 до 7 лет. Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в 
Программе выстроена на основе системы активных форм обучения.  

Основная цель: заложить формирование духовно–нравственной основы личности,а также присоединить ребенка и его 
родителя к базовымдуховным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Задача: объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи для создания единого контекста 
воспитания и развития наоснове общности цели, содержания и педагогических технологий. 

Курс программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» концентрирует в себе духовно-
нравственные ценности русского народа. 

Интеграция образовательных областей в программе осуществляется на основе единой системы социокультурных категорий и 
ценностей, образующих стержневую основу содержания образовательного процесса дошкольного учреждения. Это позволяет сблизить 
процессы воспитания, обучения и развития детей, что является одной из наиболее сложных проблем современного дошкольного 
образования. 

Одна из важнейших образовательных задач программы «Социокультурные истоки» — соединение интеллектуального и 

нравственного начала, формирование основ духовности мышления, нравственности и интеллекта. В интегративномметоде в 
процессеорганизацииобразовательнойдеятельности  
с дошкольниками предпочтение отдаётся не знаниевому, а исследовательскому подходу. В результате деятельности сотворчества 
взрослого с ребёнком достигается восприятие целостности окружающего мира, его нераздельности, гармонии и разумности). 
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Содержание книг для развития детей 3 -7 лет по программе «Социокультурные истоки» носит интегрированный характер. Книги для 
развития актуализируют знания детей по игровой деятельности, развитию речи, познавательному развитию, изобразительной и 
музыкальной деятельности, художественно – ручному труду. 

Таким образом, интеграция программы «Социокультурные истоки» в различных образовательных областях позволяет: 
• познавать окружающий мир в многообразии и единстве, содействует становлению духовно – нравственной культуры в 
процессе формирования целостного миропонимания; 
• формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не только на уровне теоретических 
знаний, но и на уровне собственного чувственно – духовного опыта; 
• активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные связи, развивает мышление, речь и творческие 
способности ребёнка, побуждает его мыслить самостоятельно, рефлексивно в межкультурном пространстве (поле знаний); 
• побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию (духовно – нравственному, физическому, 
интеллектуальному, художественно – эстетическому) и саморазвитию (развитию своего творческого потенциала), 
самоуправлению с целью гармонизации отношений с людьми и природой;  
• воспитывать потребность к свободному самоопределению и ответственность за свой выбор; 

• способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей; 

• воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному краю; 

• формироватьсоциальнуютолерантность. 
Интегративный подход позволит за период дошкольного детства заложить основы личности, стремящейся к целостному восприятию 
мира, способной самостоятельно принимать решение, понимающей, в чём заключается служение Отечеству, способной сохранить и 
передать следующему поколению отечественные традиции. 
 

 

Задачи программы в соответствии с возрастом воспитанников 
 

 

Возрастная категория Задачи 

Средний возраст Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной среды и 

деятельности человека в ней. Развитие способности  следовать нравственным нормам  и 

правилам на основе формирующейся  у детей  потребностей  в социальном соответствии.  

Развитие  способности  чувствовать  эмоциональное  состояние  окружающих  и  быть 

благодарными, заботливыми, внимательными к родителям и другим близким людям. 

Старший возраст Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира человека 

(Вера, Надежда, Любовь, Мудрость). Дальнейшее развитие опыта активного взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками. Развитие способности сочувствовать, сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние других людей. Развитие первичной рефлексии и идентификации. 

Создание условий для формирования адекватной самооценки. 

Подготовительный возраст Первоначальное знакомство с истоками  русских  традиций как  важнейшего механизма 
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передачи  от поколения к  поколению  базовых  социокультурных  ценностей  российской 

цивилизации. Дальнейшее  развитие  умений и  навыков делового, познавательного и 

личностного общения со сверстниками в ходе активных занятий (умение понять сверстника, 

встать  на его точку зрения, поделиться своими  знаниями,  участвовать  в общем деле). 

Создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 
 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельнуюдеятельностьдетей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации АОП дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст, индивидуальным особенностям формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 
дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях его жизни, в процессе общения и 
деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, 
введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников 
образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между педагогами и 
воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно 
обеспечивается активностью участников взаимодействия. 
 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора 
содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, 
осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию 
способствует интеграция содержания образованияв соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 
и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые 
являются общими для разных образовательных областей и созданиеновой целостной системы понятий. Использование интеграции 
детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 
Интегративное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по 
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сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. 
Интеграцияпронизываетвсеструктурныесоставляющиеобразовательногопроцесса:  
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире;  
- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей внутри 

этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной деятельности;  
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности 
взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для 
успешного освоения им содержания начального общего образования. 

Для реализации Программы используются разнообразные формы, методы, средства и технологии образовательной деятельности. 

 

 

Коррекционныетехнологии 
 

В образовательной деятельности с детьми с ТНР применяются как традиционные технологии обучения: игровые, 
здоровьесберегающие, технологии деятельностного и индивидуального подхода, личностно-ориентированные и др., так и современные. 
Условно их называют коррекционно-развивающими, потому что в их основе лежат различные техники и приемы, сочетающие в себе как 
развивающую направленность (технологии развивающего обучения, адаптированные к особенностям логопедической работы), так и 
коррекционную. 

Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении однообразных упражнений, направленных на 
закрепление правильных речевых навыков. Чтобы это процесс стал интересным для детей, используются логопедические минутки и 
коррекционные круги. Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего сбора и развивающих технологий – специальных 
упражнений, направленных на коррекцию речи, познавательных способностей и эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг 
включен в режим дня и содержит, объединенные единой лексической темой, игры и упражнения для коррекции речи. Логопедические 
минутки используются педагогами-специалистами для закрепления правильных речевых навыков и развития самоконтроля у 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 
 

Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать различные виды детской деятельности. К одной 
из технологий деятельностного подхода относится комментирование действий - стимулирование речевой активности детей в процессе 
различной деятельности (оречевление действий). 

Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий учителя-логопеда по закреплению навыков 
правильной речи. Перед педагогом стоит вопрос оптимальной организации самостоятельной деятельности детей с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем собственном 
опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для ее проявления. С этой целью 
используется технология «сундучок интересных дел» -сундучок с карточками, на которых изображена деятельность, которая 
привлекательна для ребенка в данной момент: продуктивная, познавательно-исследовательская,конструктивная, театральная и др.. 
Таким образом, педагог ориентирует ребенка в пространстве и дает возможность продолжительное время заниматься чем-либо, 
планировать свою деятельность, тем самым создает условия для развития инициативы и творческих способностей детей. 
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Рекомендуемые дидактические материалы. 

Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений 

 
 

Средний дошкольный возраст 
 

ОО «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и 

упражнения 

Рекомендуемый 

иллюстративныйматериал 

Рекомендуемые 

серии картинок 

Примерный перечень литературных  

произведений 

«Где что лежит?», «Кому 

что подарим?», «У кого 

кто?»«Подбери нужное 

слово», «Кто есть кто?»  

«Повтори, как я», «Подбери 

похожие слова», «Что 

делает?»,  «Кто есть кто?», 

«Что в мешочке?», «Наши 

имена» 

1.Дидактические 

игры: «Словестно-дидактическая 

игра «Профессии», «Поле речевых 

чудес», «Волшебные картинки», 

«Что внутри», «Кто, чем 

работает?», разрезные картинки 

«Профессии», Лото «Профессии», 

«Ассоциации» 

 

2 Альбомы: «Зимующие птицы», 

«Бабочки Пермского края», 

«Профессии», «Сказки», «Моя 

семья», «Насекомые» и др. 

 

3.  Наборы игрушек и комплекты 

предметных и сюжетных 

картинок. 

4 Предметы, пособия, игрушки 

Для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, 

правильного дыхания. 

5 Картотека пальчиковых игр. 

6 Мнемо - таблицы «Космонавт», 

«Бабочка» 

7 Магнитная доска 

8 Серии картинок по темам, на 

классификацию, на сравнение, для 

«Находка», «Клубок», 
«Подарок». 

«Про Иванушку - дурачка» русская 

народная, в обр. М.Горького; 

«Лисичка – сестричка и волк» русская 

народная в обр. М. Булатова; 

«Зимовье» русская народная в обр. 

И.Соколова - Микитова; 

«Привередница» русская народная в обр. 

В.Даля; 

«Сестрица  Алёнушка и братец Иванушка» 

русская народная в обр. А.Н.Толстого; 

«Лиса и козёл»  русская народная в обр. О. 

Капицы; 

«Лисичка со скалочкой» русская народная в 

обр. М. Булатова; 

«Жихарка»  русская народная в обр. И. 

Карнауховой; 

«Чудесные лапоточки»  русская народная в 

обр. Н. Колпаковой; 

 «Война грибов с ягодами» русская 

народная в обр. В.Даля; 

«Петушок и бобовое зёрнышко» русская 

народная в обр. О. Капицы; 

«Лиса – лапотница» русская народная в обр. 
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рассматривания. 

9 Подборка словесных игр и 

упражнений. 

10 Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного 

характера. 

11 Разрезные сюжетные картинки 
 

В.Даля; 

«Хитрая лиса» корякская; 

«Страшный гость» алтайская; 

«Пастушок с дудочкой» уйгурская; 

«Три брата» хакасская; 

«Травкин хвостик» эскимосская; 

«Как собака друга искала» мордовская; 

«Колосок» украинская; 

«Три поросёнка» английская; 

 «Врун», «Ивовый роток» японская; 

«Лиса  и  заяц»   (в  обр.  А.Н. Толстого),   

«Хвосты», «Снегурочка»  (в  обр.  Л.Н. 

Елисеевой),   

«Пастушья  дудочка», 

 «Коза-дереза» 

Методическая 
литература: 

Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи». — СПб., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе. — СПб., «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013 
«Круглый год». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
«Наш детский сад» — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
«Мир живой природы. Животные». — «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
«Все работы хороши» — «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 37 
«Мамы всякие нужны» — «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
«Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1». — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2013  
Стихи для чтения детям и заучивания с ними приведены в методическом пособии автора «Современная 
система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» 

ОО «Познавательное развитие» 

Рекомендуемы игры для 
развития психических 

функций 
 

Примерная тематика 
опытов и 

экспериментов 
 

Рекомендуемые игры и упражнения 
для 

развития математических 
представлений 

 

Занимательные задания и 
упражнения 
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«Где гремит?», «Что 
звучит?», «Погреми так же», 
«Что как звучит?», 
«Волшебный мешочек», 
«Обведи пальчиком», 
«Узнай на ощупь», 
«Разрезные картинки», 
«Собери пупса», «Пес и 
щенок», «Петушок», «Лиса 
и 
мышка», «Чайник», 
«Бабочка и цветок», 
«Алешка». 

«Тающая снежинка», 
«Цветныельдинки»,  
«Куличики» (игры с сухим и 
мокрым песком), «Полеты в 
небе» (летящие воздушные 
шарики, листики, 
перышки), «Игры с 
соломинкой», 
«Мыльные пузыри», «Что в 
пакете?» (ищем воздух), 
«Посадка лука», 
«Проращивание семян 
гороха», 
«Чинимигрушку»(строение 
человека), «Наши 
помощники» (органы 
чувств), «Сварим 
куклам суп», «Приготовим 
чай для гостей», «Горячо — 
холодно», «Легкий 
— тяжелый», «В каждой 
бутылке своя пробка», 
«Волшебные фигуры», 
«Угостим мишек», 
«Куличики», 
«Курочка Ряба», «Снежки», 
«Волшебный чулок». 

«Разложи фигуры», «Шарики и кружки», 
«Кубики и квадратики», «Разноцветные 
корзинки», «Разноцветные домики» 
(группировка предметов по 
определенному 
признаку), «Сложи квадрат», «Сложи 
круг» (2—4 части), «Логические 
цепочки» (для самых маленьких), 
«Большой и маленький», «Дорожки» 
(длинный и короткий), «Разноцветные 
шарфики» (широкий и узкий), «Домики 
для кукол» (высокий и низкий), «Угости 
зайчат», «Накорми цыплят», 
«Веселые путешественники» 
(уравнивание 
двух множеств), «Слушай внимательно», 
«Заводные игрушки» (воспроизведение 
заданного количества движений), 
«Составь 
картинку», «Разные картинки» 
(ориентировка на плоскости), «День и 
ночь», «Разноцветные шарики», 
«Геометрическое лото», «Вкусное 
печенье», «Где курочки?». 

«Домики и дорожки», 
«Сложи узор», «Медведь и 
пчелы», «Кто быстрее?», 
«Гаражи», «Разноцветные 
фонарики», «Поезд», 
«Смотай ленту», «Собери 
бусы», «найди такой же», 
«На что похоже?», «Чего не 
хватает?», «Сложи листик», 
«Насос», «Когда это 
бывает?», «Большие и 
маленькие», «Зверята», 
«Разноцветные 
кораблики» 

Методическаялитература: Нищева Н. В. Играйка-собирайка.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2012 
Н. В. Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
Михайлова З. А., Иоффэ Э.Н. «Математика от трех до шести». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 и 
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

ОО "Социально-коммуникативное развитие" 

Рекомендуемые 
подвижные игры 

Подвижные игры на 
воздухе 

 

Рекомендуемые 
настольно-печатные 

игры 
 

Рекомендуемые 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Рекомендуемые игры и 
виды театрализованной 

деятельности 
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«Умывалочка», «Тапки», 
«Брюки», «Ботинки», 
«Елка», «Елочная 
игрушка», «Чашка», 
«Тарелка», «Каша», 
«Корова», «Конь», 
«Петух», «Утки», 
«Подарок маме», «Зайка», 
«Медвежонок», 
«Воробей», «Ворона», 
«Стул», «Кроватка», 
«Грузовик», 
«Поливальная машина», 
«Одуванчик», «Бабочка» 

«Курочка-хохлатка», 
«Солнышко и дождик», 
«Позвони в 
колокольчик», 
«Снежинки и ветер», 
«Зайка беленький 
сидит», 
«Кто дальше?» 
 

«Парные картинки», лото 
«Игрушки», «Блоки 
Дьенеша»(для самых 
маленьких), лото 
«Магазин» (игрушки, 
обувь, одежда, посуда). 

«Магазин», «На 
приеме у врача», 
«В автобусе», 
«Парикмахерская», 
«Шоферы», 
«Стройка». 

Инсценировка с 
игрушками, игры с 
пальчиками, драматизация 
сказок, показывание сказки 
наковрографе, кукольный 
спектакль, импровизация, 
ряжение, этюды на эмоции. 

Методическая 
литература: 

Михайлова З. А., Иоффэ Э.Н. «Математика от трех до шести». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013    
Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы. — СПБ., 2013    
Осокина Т. И., Тимофеева Е. А.., Фурмина Л. С. Игры и развлечения детей на воздухе.— М.,Просвещение, 
1983 

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рекомендуемые 
музыкальные 

произведения для 
слушания 

Рекомендуемы
е 

для пения и 
попевки 
песенки 

Рекомендуемы
е 

пляски и 
танцы 

Рекомендуемые 
игры 

и упражнения 

Рекомендуемы
е 

хороводы 

Рекомендуемы
е 

музыкально- 
дидактические 

игры 

Игры на 
детских 

музыкальных 
инструментах 

П. Чайковский 
«Новая кукла», 
«Болезнь куклы», 
А. Гречанинов 
«Колыбельная», 
«Полянка» (русская 
народная мелодия), 
Э.Григ «Бабочка», 
Г. Свиридов 
«Музыкальный 

Бычок», 
«Слон», 
«Грузовик», 
«Лошадка», 
«Мячик»; 
О. Боромыкова 
«Антошка», 
«Окунь», 
«Ишак», 
«Удод», 

Г. Федорова 
«Танец 
медвежат», 
«Полька», 
«Ну-ка, зайка, 
попляши»; 
В. Золотарев 
«Задорный 
танец»; 
музыкально-

Г. Вихарева 
«Белочка» 
(песня-игра), 
«Курочка с 
цыплятками» (игра- 
догонялки), «Зайцы 
и лиса», «Танец-
игра с листочками», 
«Птички» (песня- 
игра), 

Ю. Слонов 
«Хоровод 
цветов»; 
Т. Потапенко 
«Новогодний 
хоровод»; Е. 
Тиличеева 
«Березка»; укр. 
нар.песня в обр. 
Л.Ревуцкого 

«Чудесный 
мешочек», 
«Подумай и 
отгадай», 
«Прогулка», 
«Курица и 
цыплята», 
«К нам гости 
пришли», 
«Зайцы», 

Русск. нар. 
песня в обр. 
Ю. Слонова 
«Андрей- 
воробей», 
распевания 
Е. Тиличеевой 
из сб. 
Н.Ветлугиной 
«Музыкальны
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ящик», С. Майкапар 
«Пастушок», А. 
Гречанинов 
«Колыбельная», 
Ф. Шуберт «Марш», 
М. Карасев, 
М.Клокова «Конь», 
М. Карасев, 
Н. Френкель 
«Песенка зайчиков», 
М. Карасев 
«Воробушки», 
М. Карасев, 
Н. Френкель 
«Медвежата». 

«Мишутка», 
«Медвежонок 
плюшевый», 
«Капризные 
лягушки», 
«До свиданья, 
сад!», 
Л. Гавришева, 
Н. 
Нищева «Слон», 
«Сом», 
«Штанишки», 
«Мышка», 
«Индюшата», 
«Кошка и 
мышка», 
«Гололед», 
«Редиска»; С. 
Юдина «Прыг- 
скок»; 
Г. Федорова, 
Е. Тиличеева 
«Медведи»; 
Г. Федорова, 
Б. Берлин 
«Веселый 
щенок»52; 
В. Павленко, 
Э. Богданова 
«Капельки», 
Л. Бокалов, С. 
Вигдоров 
«Мама»,  

ритмические 
композиции из 
сборника А. 
Бурениной 
«Ритмическая 
пластика»; латв. 
нар. мелодия в 
обр. Т. 
Потапенко 
«Пляска 
парами»; 
Т. Ломова 
«Снежинки»; 
укр. 
нар. мелодия в 
обр. 
Г. Теплицкого 
«Приглашение»
; 
русск. нар. 
Мелодия в обр. 
Т. Ломовой 
«Танец с 
платочками»; 
укр. 
нар. мелодия в 
обр.Я. 
Степового 
«Вертушки». 

«Музыкальный 
котик» , Г. 
Федорова 
«Танец с 
кубиками», 
«Танец с кубиками 
и 
колокольчиками», 
Т. 
Ломова «Марш», М. 
Раухвергер 
«Прогулка», Е. 
Тиличеева «Бег», 
русск. нар. мелодия 
в обр. Т. Ломовой 
«Пружинка», Т. 
Ломова «Зайчики», 
Н. Потоловский 
«Лошадка», Э. 
Парлов 
«Барабанщики» 
(«Марш»), С. 
Левидов 
«Колыбельная», Д. 
Кабалевский 
«Барабанщик», 
этюды, игры и 
упражнения из 
сборника М. 
Чистяковой 
«Психогимнастика»
. 
 

«Платочек»; Г. 
Фрид «Курочка 
и 
петушок»; Е. 
Тиличеева, М. 
Булатов 
«Заинька, 
выходи»; А. 
Филиппенко, 
Н. Кукловская 
«Мы на луг 
ходили»; В. 
Верховинц 
«Дети и 
медведь»; Г. 
Лобачев, Н. 
Френкель «Кот 
Васька». 

«Угадай- ка», 
«Колобок», 
«Тихо -громко», 
«Простучи 
слово», «Наши 
песенки», 
«Узнай 
инструмент», 
«Наш оркестр». 

й 
букварь», укр. 
нар. мелодия в 
обр. 
Н. Берковича 
«Ой,  лопнул 
Обруч» 

Методическая 
литература: 

 

Вихарева Г. Ф. Кленовые кораблики. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
Боромыкова О. С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением. — СПб., «Акцидент», 1999 
Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и 
пальчиковые игры. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013      
Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 
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Федорова Г. П. Поиграем, потанцуем. — СПб., «Акцидентъ», 1999 
Вихарева Г. Ф. «Кленовые кораблики». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 
Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

ОО "Физическое развитие" 
 

Рекомендуемые игры малой 

подвижности 

 
 

Рекомендуемые игры с речевым 
сопровождением 

 

Рекомендуемые подвижные игры 

«Угадай-ка», «Хочешь с нами 

поиграть?»,«Вокруг снежной бабы», 

«Каравай», «Жмурки с 

колокольчиком»; «Медведь и пчелы», 

«Удочка». 

«Мы корзиночку возьмем», «Маша вышла на 
прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», 
«Веселый пешеход» 

«Найди пару», «Мышки в доме», 
«Гуси- 
лебеди», «Волшебные снежинки», 
«Мышеловка», «Караси и щука», 
«Хитрая лиса», «Бездомный заяц». 

Методическая 

литература: 

 

 

Кириллова Ю. А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе (Для средней 
логопедической группы. ОНР) — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
 

 
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 

ОО «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и 

упражнения 

Рекомендуемый 

иллюстративныйматериал 

Рекомендуемые 

серии картинок 

Примерный перечень литературных  

произведений 

«Найди звук», «Едем, летим, 

плывем», «Высокий — 

низкий», «Это правда или 

нет?», «Найди другое слово», 

«Назови одним словом», «Кто у 

кого», «Кто у кого», «Один — 

много», «Составь описание», 

«Придумай рассказ» 

 

 

 
 
 

1.Дидактические игры: Что нужно 

для работы, Разрезные 

картинки, Волшебное зеркальце, 

Собери портфель, д/и «Кто 

где живет», Лото «Растения и 

животные», Лото «Родная 

природа», «Времена года». 

2 Альбомы: «История транспорта». 

«Первые космонавты» 

3 Наборы игрушек и комплекты 

предметных и сюжетных 
картинок. 

4. Предметы, пособия, игрушкит 

«Котенок», 
«Воришка», 
«Подарок». 

И Токмакова «Деревья».К. Ушинский 

«Спор деревьев».А. Плещеев 

«Ель».М.Пришвин «Лисичкин хлеб»Ю. 

Круторогов «дождь из семян».Л.Кон из 

«Книги о растениях» («Пшеница», 

«Рожь»).Л. Н. Толстой «Старик и яблони», 

«Косточка. А.С. Пушкин «…Оно соку 

спелого полно…»М. Исаковский «Вишня», 

Ю. Тувим «Овощи», Е. Трутнева «Грибы», 

В. Катаев «Грибы», А. Прокофьев 

«Боровик», Р.н.с. «Гуси-лебеди», В. Бианки 
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для развития мелкой моторики, 

тактильных ощущений, 

правильного дыхания. 

4 Картотека пальчиковых игр. 

5 Картотека речевых игр. 

6 Кружочки (синие, зелѐные, 

красные) для грамоты. 

7 Магнитная доска. 

8.Демонстрационный 

материал: Транспорт, Профессии, 

Посуда, Инструменты, Мебель, 

Дома 

11. Альбом «Профессии наших мам 

и пап». 

12. Альбом «Малая Родина» 

13. Макет «мой дом 

14. Кубики – Азбука» 

15. д/и «Оденем мальчика и девочку 

на прогулку» 

16. Азбука на липучках. 

17. портрет президента Путина В.В., 

герб, гимн, флаг России. 

18. Альбом «национальности 

Пермского края»Коллекции: 

«пуговиц», «магнитов», «Ручек», 

«календариков»,«фантиков», 

«Киндер игрушек», «открыток» 
 

«лесные домишки», «Грачи». А. Майков 

«Ласточка», З. Александрова «Родина», С. 

Михалков «Моя улица».Песня Ю. 

Антонова «Есть улицы центральные…»С. 

Баруздин «Страна, где мы живём».К. 

Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла».З. Александрова «Сарафанчик».С. 

Михалков «А что у вас?».Е. Чарушин «Что 

за зверь?»Г. Остер «Котенок по имени 

Гав».Л.Н. Толстой «Лев и собачка», 

«Котенок».А.К. Толстой «Белка и 

волк».Р.н.с. «Заюшкина избушка»Г. 

Снегирев «След оленя»А.С. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало»Д.М. Сибиряк «Серая 

шейка»В.М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница».Н. Носов «На горке»К. 

Д. Ущинский «Проказы старухи зимы»Г.Х. 

Андерсен «Снежная королева» 

 

Методическая 
литература: 

Нищева Н. В. «Современнаяя система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи». — СПб.,«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
«Все работы хороши». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
«Наш детский сад». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
 
«Мамы всякие нужны». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013 
Рекомендуемые стихи и загадки приведены в пособии автора «Современная система коррекционной 
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работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013 

ОО «Познавательное развитие» 

Рекомендуемы игры для 
развития психических 

функций 
 

Примерная тематика опытов и 
экспериментов 

 

Рекомендуемые игры и упражнения для 
развития математических представлений 

 

«Слушай внимательно» 
(звучание нескольких 
игрушек)), «Угадай-ка» 
(высокие и низкие звуки), 
«Петушок и мышка» (тихие 
и 
громкие звуки), «Сложи 
радугу», «Помоги гномам» 
(цвета спектра), 
«Геометрическое домино», 
«Геометрическое лото», 
«Круглое домино» и др. 

«Прятки в темноте», «Поймай ветер», 
«Ветер теплый и холодный», 
«Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет 
— не тонет», «Льдинки», «Поймай 
солнышко», «Солнечные зайчики», «Как 
поймать воздух», «Музыкальные звуки», 
«Город из песка», «Пляшущие человечки» 
64, «Секретики», «Искатели сокровищ», 
«Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и 
саперы», «Умные» классики» 

«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-
хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», 
«Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики 
для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай 
пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная 
машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 
начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном 
строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и 
его друзья»69; 
«Найди кубик с таким же рисунком», «Измени 
количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», 
«На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 
фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

Методическаялитература: Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду — СПб., Европейский дом, 2004 
Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. «Математика от трех до семи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
Непомнящая Р. Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста. — СПб., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. «Математика — это интересно». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
Гоголева В. В. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4-7 
лет. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010  
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). — 
СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

ОО "Социально-коммуникативное развитие" 

Рекомендуемые 
подвижные игры 

Рекомендуемые 
настольно-печатные 

игры 
 

Рекомендуемые 

сюжетно-ролевые 

игры 

Рекомендуемые игры и 
виды театрализованной 

деятельности 
 

«У медведя во бору», 
«Филин и пташки», 

Игры «Маленькие художники», 
«За грибами», «Аквариум», 

«Дочки-матери», 
«Хозяюшки», «Дом мод», 

Импровизация, инсценировка 
стихотворений, игра с воображаемыми 
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«Горелки», «Пятнашки», 
«Лапта», «Ловишка в 
кругу», Коршун», «Пчелки 
и ласточка», 
«Стадо», «Городки»; 
«Яблоня», «Снеговик», 
«Как мы поили телят», 
«Маленький кролик», 
«Самолет», «Клен», 
«Ракета», «Золотая рожь», 
«Машины», «Гусеница» 

«Катины 
подарки», домино «Виды 
транспорта», домино 
«Детеныши животных», домино 
«Ягоды», лото 
«Домашние животные», лото 
«Твои помощники», лото 
«Магазин», «Зоологическое 
лото», игры- «ходилки» 
«Собери яблоки», «Радуга», 
«Путешествие Колобка»  

«Парикмахерская», 
«Детский 
сад», «В поликлинике», 
«Айболит», «Моряки», 
«Почта», «В магазине», 
«Строим дом», «Шоферы», 
«В 
самолете», «На границе» и 
др. 

предметами, драматизация с 
использованием разных видов театра 
(кукольный, бибабо, плоскостной, 
теневой, ролевой).    

Методическая 
литература: 

Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 
до 7 лет)». — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012     
Нищева Н. В. Играйка 1. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рекомендуемые 
музыкальные 

произведения для 
слушания 

Рекомендуемые 
для пения и 

попевки 
песенки 

Рекомендуем
ые 

пляски и 
танцы 

Рекомендуем
ые игры 

и упражнения 

Рекомендуемые 
хороводы 

Рекомендуем
ые 

музыкально- 
дидактически

е 
игры 

Игры на 
детских 

музыкальны
х 

инструмента
х 

П. Чайковский 
«Утренняя 
молитва», 
«Болезнь куклы», 
«Новая кукла», 
«Старинная 
французская 
песенка», «Марш 
деревянных 
солдатиков»,«Польк
а»; 
М. Глинка 
«Детская полька»; 
Н. Римский- 
Корсаков 
«Колыбельная»; Р. 
Шуман «Первая 

«Чики-чики- 
чикалочки», «Бай- 
качи, качи», «Андрей-
воробей» 
и др. русские 
народные мелодии, 
«Осень пришла», 
«Новый год в 
окно стучится», 
«Рождественская 
песня» (сл. И. 
Шевчук), «Земля полна 
чудес» 
(сл. М. 
Пляцковского), 
«Закружилась в 
небе осень», 

«Танец с 
цветами», 
«Танец с 
лодочками», 
«Танец в 
парах», 
«Танец с 
маленькими 
палочками» 
(муз. 
О. 
Хромушина), 
«Танец с 
бубнами»муз. 
Л. Келер), 
свободные 
пляски под 

«Зайцы и 
медведь» 
(муз. Н. 
Шаповаленко), 
«Лиса и утята» 
(муз. Ю. 
Слонова), 
«Бодрый шаг и 
бег» 
(муз. Ф. 
Надененко), 
«Марш»муз. Е. 
 
Тиличеевой), 
«Поскачем» 
(муз. 
Т. Ломовой), 

«Повтори звуки», 
«Ступеньки», 
«Ритмические 
полоски», 
«Простучи слово», 
«Музыкальные 
загадки», 
«Наши песни», 
«Что делают в 
домике?», 
«Назовикомпозитор
а», 
«Громко, тихо 
запоем», 
«музыкальная 
шкатулка». 

«Хоровод», 
«Новогодний 
хоровод», 
Е. Тиличеева, 
М. Булатов 
«Песня 
про елочку», 
«Веснянка» 
(украинская 
народная 
мелодия в 
обр. 
С.Полонского)
, 
«Парная 
пляска» 
(чешская 

Распевания 
Е. 
Тиличеевой 
из 
сборника Н. 
Ветлугиной 
«Музыкальн
ый 
букварь», 
русская 
народная 
песня 
«Калинка», 
русская 
народная 
песня «Во 
поле 
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потеря», «Смелый 
наездник»; 
Д.Шостакович 
«Марш», 
«Шарманка»; Д. 
Кабалевский 
«Походный марш», 
«Клоуны», «Вальс»; 
Г. Свиридов 
«Колыбельная», 
«Парень с 
гармошкой». 

«Цветы полевые», 
«Спи, мой мишка» 
(сл. Е. Тиличеевой), 
«Ну-ка, зайка, 
попляши» (сл. А. 
Филиппенко)7, 
Т.Потапенко, Е. 
Авдиенко 
«Листопад», А. 
Лившиц, М. 
Познанская 
«Журавли», 
А. Филиппенко, 
Т. Волгина 
«Урожайная», 
М. Иорданский, 
М. Клокова 
«Голубые санки», 
А. Филиппенко, 
Т. Волгина 
«Саночки», В. 
Витлин,С.Погореловск
ий «Дед Мороз», 

различные 
плясовые 
мелодии, «Кот 
Васька» (муз. 
Г. 
Лобачева, сл. 
Н. 
Френкеля), 
«Теремок» 
(русская 
народная 
песня в обр. 
Т. Потапенко), 
«Мы на луг 
ходили» (муз. 
А. 
Филиппенко, 
сл. 
Т. Волгиной), 
«Медведюшка
» 
(муз. М. 
Карасева, 
сл. Н. 
Френкеля), 
музыкальные 
композиции из 
сборника А. 
Бурениной 
«Ритмическая 
пластика». 
 

«Всадники» 
(муз. 
В. Витлина), 
«Пружинки» 
(муз. 
Т. Ломовой), 
«Ах, 
вы сени» 
(русская 
народная 
мелодия 
в обр. Т. 
Ломовой), 
«Передача 
платочка» 
(муз. Т. 
Ломовой), 
«Упражнение с 
кубиками» 
(муз. С. 
Соснина), 
«Погремушки» 
(муз. Т. 
Вилькорейской
), этюды, игры 
и упражнения 
М. 
Чистяковой, 
«Ловишка» 
(муз. Й. 
Гайдна), «Будь 
ловким» (муз. 
Н. Ладухина), 
«Кот и мыши» 
(муз. Т. 
Ломовой), 
«Ловушка» 

народная 
мелодия), 
«Дружные 
тройки» 
(муз. И. 
Штрауса), 
«Веселые 
дети» 
(литовская 
народная 
мелодия в 
обр. Т. 
Ломовой), 
«Пляска 
петрушек» 
(хорватская 
народная 
мелодия), 
«Пляска с 
ложками» 
(русская 
народная 
мелодия «Ах, 
вы 
сени»), «Где 
был, 
Иванушка?» 
(русская 
народная 
песня в обр. 
М. 
Иорданского), 
«Всем, 
Надюша, 
расскажи» 
(русская 
народная 
мелодия). 

березастояла
», русская 
народная 
мелодия 
«Полянка». 
 



76 
 

Методическая 
литература: 

 

Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. литература:  
Зарицкая Е. «Земля полна чудес». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 
Вихаревав Г. Ф. «Кленовые кораблики». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
Федорова Г. П. «Поиграем, потанцуем». — СПб., «Акцидент», 1997. 
Федорова Г. П. Весенний бал. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 
Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 
Федорова Г. П. «Играем, танцуем, поем». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 
Федорова Г. П. Снежная фантазия. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

ОО "Физическое развитие" 
 

Рекомендуемые игры малой подвижности 

 
 

Рекомендуемые игры с речевым 
сопровождением 

 

Рекомендуемые подвижные игры 

«Пятнашки», «Пятнашки со 

скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», 

«Сорви шапку», «Поймай дракона 

за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто 

больше». Пятнашки с вызовом», 

«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц 

без домика», «Два круга», «Бег по 

кругу», «Паровоз и вагоны», 

«Караси и щука», «Воробьи и 

вороны», «Тяни-толкай». «Мы 

веселые ребята», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Успей  

пробежать».  

«И мы!», «Много друзей», Закончи слово», 
«Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», 
«Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», 
«Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», 
«Наоборот», «Чепуха». 

«Забей гвоздь», «Эстафета с 
поворотами», «Эстафета с загадками», 
«Палочка», «Круговая 
эстафета». 

Методическая 

литература: 

 

 

Федорова Г. П. Снежная фантазия. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 
Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб., «Издательство Союз», 2000 
Козак Cборник игр к «Программе воспитания в детском саду»/Cост. Е. Батурина. — М., «Просвещение», 1974
     

 
 
 

Подготовительный дошкольный возраст (от 6 до 8 лет) 
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ОО «Речевое развитие» 

Рекомендуемые игры и 

упражнения 

Рекомендуемый 

иллюстративныйматериал 

Рекомендуемые 

серии картинок 

Примерный перечень литературных  

произведений 

«Поймай и раздели», 
«Подскажи словечко», 
«Помоги Незнайке», 
«Веселый повар», «У 
кормушки», «Кто спрятался 
в джунглях?», «Подбери 
слова», «Повтори за 
мной», «Что лишнее?», 
«Расставь по загонам». 

Предметные и сюжетные 
картинки по изучаемым 
лексическим темам, картины  
«На заводе», «На ткацкой 
фабрике», «На границе»,«Летчики», 
«Птицеферма», «В 
ателье ремонта обуви»,   
«Машинист», «Зима в городе», 
«На капитанском мостике», 
«Мы рисуем», «Играем в   
театр», «В парикмахерской», 
«На приеме у стоматолога», 
«На прививку», «На уроке». 

«На рыбалке», 
«Гроза», «На дачу». 

Русские народные потешки, песенки, 
прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; 
русские народные сказки «Теремок», 
«Царевна- лягушка», «Кот, петух и лиса», 
«Семь Симеонов — семь работников», 
«Василиса Прекрасная»; белорусская 
сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин 
«Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал 
яблони»,«Слон»; К, Ушинский «Спор 
деревьев», «История одной яблоньки»; 
С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. 
Соколов-Микитов 
«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-
путешественница»; И. Гурвич 
«Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; 
С Маршак «Кошкин дом», 
«Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки 
«Птичий год — осень»; К. 
Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский 
«Сказки»; С. Михалков 
«От трех до десяти»; А. Барто «За цветами 
в зимний лес»; Л. 
Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин 
«Кабан-секач», «Рысь», 
«Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков 
«Про слона», «Мангуста», 
«Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя 
береза. Осенью», «Моя 
береза. Зимой», «Моя береза. Весной», 
«Однажды весной», «Дети 
старой кряквы», «Добрая раковина», 
«Девять белых лебедей»; А 
Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский 
«Денискины рассказы»; В. Зотов 
«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», 



78 
 

Черника», «Голубика», Ежевика», 
«Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», 
«Опенок осенний»; В. Сутеев «Под 
грибом», «Капризная кошка», «Палочка- 
выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов 
«Морские сказки»; В. Сухомлинский 
«Весенний ветер»; Дж. Родари 
«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый 
портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро 
«Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. 
Плещеева, Н. Рубцова, А.Блока, Ф. 
Тютчева, Е.Благининой, А. Барто, Р. Сефа и 
др. 

Методическая 
литература: 

Нищева Н. В. «Современнаяя система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи». — СПб.,«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
«Все работы хороши». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
«Наш детский сад». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
«Мамы всякие нужны». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013 
Рекомендуемые стихи и загадки приведены в пособии автора «Современная система коррекционной 
работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013 

ОО «Познавательное развитие» 

Рекомендуемы игры для 
развития психических 

функций 
 

Примерная тематика опытов и 
экспериментов 

 

Рекомендуемые игры и упражнения для 
развития математических представлений 

 

«Где поет птичка?», «Жмурки с  
колокольчиком», 
«Найди бубенчик», «Поймай 
барабанщика», «Сложи радугу», 
«Теплые и холодные цвета», 
«Цветные колпачки», 
«Чудесный мешочек», 
«Что в мешочке» и т. п. 
 

Разноцветная пластмасса», «Пляшущие 
человечки» , «Определение возраста 
рыбы», 
«Установление способности растения к 
поиску света», «Звезды светят постоянно», 
«Замерзшая вода двигает камни», «Из 
каких цветов состоит солнечный луч». 

«Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок 
научился считать», «Найди домик», «Где больше 
треугольников», «Кто хочет быть первым?», 
«Самый короткий маршрут», «Какие фигуры 
спрятались в точках?», «Сложные паутинки», 
«Чем отличаются треугольники?», «Где наша 
улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в 
мешки», «Что мы купим?». 

Методическаялитература: Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду — СПб., Европейский дом, 2004 
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Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. «Математика от трех до семи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
Непомнящая Р. Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста. — СПб., 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. «Математика — это интересно». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2010 
Гоголева В. В. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4-
7 лет. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010  
Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). 
— СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

ОО "Социально-коммуникативное развитие" 

Рекомендуемые 
подвижные игры 

Рекомендуемые 
настольно-печатные 

игры 
 

Рекомендуемые 

сюжетно-ролевые 

игры 

Рекомендуемые игры и 
виды театрализованной 

деятельности 
 

«Дождик», «Капуста», 
«Садовник», «Журавли 
учатся летать», 
«За грибами», «Игра в 
стадо», Медведь», 
«Зимние забавы», «С 
Новым годом», «Старый 
клен», «Летучая рыба», 
«Солнышко»103; «Ловля 
парами», «Бег с горящей 
свечой», «Бег 
сороконожек», «Рак 
пятится назад», «Запятнай 
соседа», 
«Совушка», «Погоня», 
«Кап-кап», «Двенадцать 
палочек», 
«Волки во рву», «Кто 
сделал меньше прыжков», 
«Лягушки и 
цапля», «Прыжки в 
приседе», «Жаба», 

Лото «Два и пять», лото 
«Кто где живет?», Лото 
«Скоро в школу», лото 
«Мы любим спорт», 
домино «Садовые ягоды», 
домино «Птицы», домино 
«Полевые цветы», игры- 
ходилки, «Любимые 
сказки», 
«Путешествие Колобка» и 
другие. 

«Дочки-матери», 
«Хозяюшки», «В 
кафе», «В прививочном 
кабинете», «На приеме у 
врача», «Айболит», 
«Пограничники», 
«Перекресток», «На 
стройке», «Моряки» и 
другие. 

Игра-пантомима, 
театрализованная игра, 
инсценировка, 
драматизация. 
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«Перекати мяч», 
«Защита укрепления», 
«Меткий удар», 
«Подвижная цель», 
«Охотники и лисицы»104. 

Методическая 
литература: 

Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 
до 7 лет)». — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012     
Нищева Н. В. Играйка 1. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

Рекомендуемые 
музыкальные 

произведения для 
слушания 

Рекомендуемые 
для пения и 

попевки 
песенки 

Рекомендуем
ые 

пляски и 
танцы 

Рекомендуем
ые игры 

и упражнения 

Рекомендуемые 
хороводы 

Рекомендуем
ые 

музыкально- 
дидактически

е 
игры 

Игры на 
детских 

музыкальны
х 

инструмента
х 

П. Чайковский 
«Утренняя 
молитва», 
«Болезнь куклы», 
«Новая кукла», 
«Старинная 
французская 
песенка», «Марш 
деревянных 
солдатиков»,«Польк
а»; 
М. Глинка 
«Детская полька»; 
Н. Римский- 
Корсаков 
«Колыбельная»; Р. 
Шуман «Первая 
потеря», «Смелый 
наездник»; 
Д.Шостакович 
«Марш», 
«Шарманка»; Д. 
Кабалевский 

«Чики-чики- 
чикалочки», «Бай- 
качи, качи», «Андрей-
воробей» 
и др. русские 
народные мелодии, 
«Осень пришла», 
«Новый год в 
окно стучится», 
«Рождественская 
песня» (сл. И. Шевчук), 
«Земля полна чудес» 
(сл. М. 
Пляцковского), 
«Закружилась в 
небе осень», 
«Цветы полевые», 
«Спи, мой мишка» 
(сл. Е. Тиличеевой), 
«Ну-ка, зайка, 
попляши» (сл. А. 
Филиппенко)7, 
Т.Потапенко, Е. 

«Танец с 
цветами», 
«Танец с 
лодочками», 
«Танец в 
парах», 
«Танец с 
маленькими 
палочками» 
(муз. 
О. 
Хромушина), 
«Танец с 
бубнами»муз. 
Л. Келер), 
свободные 
пляски под 
различные 
плясовые 
мелодии, «Кот 
Васька» (муз. 
Г. 
Лобачева, сл. 

«Зайцы и 
медведь» 
(муз. Н. 
Шаповаленко), 
«Лиса и утята» 
(муз. Ю. 
Слонова), 
«Бодрый шаг и 
бег» 
(муз. Ф. 
Надененко), 
«Марш»муз. Е. 
 
Тиличеевой), 
«Поскачем» 
(муз. 
Т. Ломовой), 
«Всадники» 
(муз. 
В. Витлина), 
«Пружинки» 
(муз. 
Т. Ломовой), 

«Повтори звуки», 
«Ступеньки», 
«Ритмические 
полоски», 
«Простучи слово», 
«Музыкальные 
загадки», 
«Наши песни», 
«Что делают в 
домике?», 
«Назовикомпозитор
а», 
«Громко, тихо 
запоем», 
«музыкальная 
шкатулка». 

«Хоровод», 
«Новогодний 
хоровод», 
Е. Тиличеева, 
М. Булатов 
«Песня 
про елочку», 
«Веснянка» 
(украинская 
народная 
мелодия в 
обр. 
С.Полонского)
, 
«Парная 
пляска» 
(чешская 
народная 
мелодия), 
«Дружные 
тройки» 
(муз. И. 
Штрауса), 

Распевания 
Е. 
Тиличеевой 
из 
сборника Н. 
Ветлугиной 
«Музыкальн
ый 
букварь», 
русская 
народная 
песня 
«Калинка», 
русская 
народная 
песня «Во 
поле 
березастояла
», русская 
народная 
мелодия 
«Полянка». 
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«Походный 
марш»,«Клоуны», 
«Вальс»; Г. 
Свиридов 
«Колыбельная», 
«Парень с 
гармошкой». 

Авдиенко 
«Листопад», А. 
Лившиц, М. 
Познанская 
«Журавли», 
А. Филиппенко, 
Т. Волгина 
«Урожайная», 
М. Иорданский, 
М. Клокова 
«Голубые санки», 
А. Филиппенко, 
Т. Волгина 
«Саночки», В. 
Витлин,С.Погореловск
ий «Дед Мороз», 

Н. 
Френкеля), 
«Теремок» 
(русская 
народная 
песня в обр. 
Т. Потапенко), 
«Мы на луг 
ходили» (муз. 
А. 
Филиппенко, 
сл. 
Т. Волгиной), 
«Медведюшка
» 
(муз. М. 
Карасева, 
сл. Н. 
Френкеля), 
музыкальные 
композиции из 
сборника А. 
Бурениной 
«Ритмическая 
пластика». 
 

«Ах, 
вы сени» 
(русская 
народная 
мелодия 
в обр. Т. 
Ломовой), 
«Передача 
платочка» 
(муз. Т. 
Ломовой), 
«Упражнение с 
кубиками» 
(муз. С. 
Соснина), 
«Погремушки» 
(муз. Т. 
Вилькорейской
), этюды, игры 
и упражнения 
М. 
Чистяковой, 
«Ловишка» 
(муз. Й. 
Гайдна), «Будь 
ловким» (муз. 
Н. Ладухина), 
«Кот и мыши» 
(муз. Т. 
Ломовой), 
«Ловушка» 

«Веселые 
дети» 
(литовская 
народная 
мелодия в 
обр. Т. 
Ломовой), 
«Пляска 
петрушек» 
(хорватская 
народная 
мелодия), 
«Пляска с 
ложками» 
(русская 
народная 
мелодия «Ах, 
вы 
сени»), «Где 
был, 
Иванушка?» 
(русская 
народная 
песня в обр. 
М. 
Иорданского), 
«Всем, 
Надюша, 
расскажи» 
(русская 
народная 
мелодия). 

Методическая 
литература: 

 

Юдина С. Ю. Мои любимые праздники. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. литература:  
Зарицкая Е. «Земля полна чудес». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 
Вихаревав Г. Ф. «Кленовые кораблики». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
Федорова Г. П. «Поиграем, потанцуем». — СПб., «Акцидент», 1997. 
Федорова Г. П. Весенний бал. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 
Федорова Г. П. Танцы для детей. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 
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Федорова Г. П. «Играем, танцуем, поем». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 
Федорова Г. П. Снежная фантазия. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

ОО "Физическое развитие" 
 

Рекомендуемые игры малой подвижности 

 
 

Рекомендуемые игры с речевым 
сопровождением 

 

Рекомендуемые подвижные игры 

«Пятнашки», «Пятнашки со 

скакалкой», «Бег с препятствиями», 

«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», 

«Сорви шапку», «Поймай дракона 

за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто 

больше». Пятнашки с вызовом», 

«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц 

без домика», «Два круга», «Бег по 

кругу», «Паровоз и вагоны», 

«Караси и щука», «Воробьи и 
вороны», «Тяни-толкай». «Мы 

веселые ребята», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Успей  

пробежать».  

«И мы!», «Много друзей», Закончи слово», 
«Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», 
«Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», 
«Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», 
«Наоборот», «Чепуха». 

«Забей гвоздь», «Эстафета с 
поворотами», «Эстафета с загадками», 
«Палочка», «Круговая 
эстафета». 

Методическая 

литература: 

 

 

Федорова Г. П. Снежная фантазия. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 
Козак О. Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7. — СПб., «Издательство Союз», 2000 
Козак Cборник игр к «Программе воспитания в детском саду»/Cост. Е. Батурина. — М., «Просвещение», 1974
     

 
 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 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. 
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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 Организации 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. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 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. Весь образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
•самостоятельную деятельность детей;  
•взаимодействие с семьями детей по реализации основной Программы.  
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, 
организация питания и др.). Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 
организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 
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образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 
воспитанниками. 

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях созданной педагогами развивающей предметно-
пространственной образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для закрепления 
полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) 
опыта воспитанников. 

 
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Основной целью ДОУ является создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, которые обеспечат целостное развитие личности дошкольника и повышение компетентности родителей в 
области воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями речи; создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

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. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия МБДОУ 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 детей дошкольного возраста в детском саду и семье, 

раскрывающим средства, формы и методы развития важных личностных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 
отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития 
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 
результаты; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе, округе; 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные 

особенности не позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует 



85 
 

необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачу улучшения 
качества детской речи без активного участия родителей. 
 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 
 

 

Образовательная 
область 

Содержание направлений работы 

«Физическое 
развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 
питание, закаливание, движения).  Рассказывать  о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение,  
перегревание,  перекармливание  и  др.),  наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 
родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 
укреплению здоровья просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять 
важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 
родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 
программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 
родительских собраниях, в личных  беседах,  рекомендуя  соответствующую  литературу)  необходимость  
создания  в  семье  предпосылок  для  полноценного физического развития ребенка. 
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 
привычки выполнять ежедневно  утреннюю  гимнастику  (это  лучше  всего  делать  на  личном  примере  или  
через  совместную  утреннюю  зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 
спортивными занятиями (лыжи, коньки), совместными подвижными играми,  длительными  прогулками  в  
парк  или  лес;  создание  дома спортивного  уголка;  покупка  ребенку  спортивного  инвентаря, 
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 
этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности 
в двигательной деятельности. 
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 
открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 
участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 
саду (а также районе, городе). Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
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жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 
планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в 
формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать 
родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 
младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение тендерного поведения. 
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 
родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 
детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 
необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 
других форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 
труду. 
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском 
саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 
профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 
сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы, и нормативы. 

«Познание» Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 
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сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить  на  них ответы 
посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 
памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 
детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 
семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Речевое развитие» Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  Обращать  внимание  родителей  на  
возможности  развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 
могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 
развитии взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 
познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и  другие  формы  взаимодействия.  Показывать  
значение  доброго,  теплого  общения  с  ребенком,  не  допускающего  грубости; 
демонстрировать  ценность  и  уместность как  делового,  так  и  эмоционального  общения.  Побуждать  
родителей  помогать  ребенку устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими  детьми;  
подсказывать,  как  легче  решить  конфликтную  (спорную) ситуацию. 
Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и  формам  сотрудничеству  (участию  в  
деятельности  семейных  и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 
номеров (родители -ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 
активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать   родителям   произведения,   определяющие   круг   семейного   чтения   в   соответствии   с   
возрастными   и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 
ребенка с художественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 
художественной литературой при  организации  семейных  театров,  вовлечения  его  в  игровую  
деятельность,  рисование.  Ориентировать  родителей  в  выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  и  викторины,  театральные  
мастерские,  встречи  с писателями,  поэтами,  работниками  детской  библиотеки,  направленные  на  
активное  познание  детьми  литературного  наследия. 
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Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на  стадии  оформления  альбомов,  газет,  
журналов,  книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство 

«Художественно – 
эстетическое 

развитие» 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 
возникновению творческого вдохновения:  занятиям  в  художественных  студиях  и  мастерских  (рисунка,  
живописи,  скульптуры  и  пр.),  творческим  проектам,экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 
совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка 
на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 
Знакомить  родителей  с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих  учреждений  
дополнительного  образования  и культуры в музыкальном воспитании детей. 
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье 
ребенка. На примере лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям  влияние  семейного  
досуга  (праздников,  концертов,  домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-
родительских отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия  в  театральной  и  
вокальной  студиях). 

 
 

 Основные формы взаимодействия МБДОУ с семьёй 

Знакомствос семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование  родителей о 
ходеобразовательной деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
информационные стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация выставок 
детскоготворчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, «Неделя 
профмастерства» 

Образованиеродителей Лекции, семинары, семинары-практикумы 
 

Совместнаядеятельность Привлечение родителей к организации и проведению конкурсов, семейных праздников, 
экскурсий 

 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 
 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие становится сегодня неотъемлемой целью 
деятельности нашего образовательного учреждения. Само понятие качества образования мы связываем с такими категориями как 
здоровье, благополучие, защищенность, самореализация, уважение.  
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В МБДОУ  «Теремок» дети с ТНР посещают разновозрастную группу компенсирующей  направленности. Помощь и 

поддержку таким воспитанникам оказывают: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Деятельность педагогов и специалистов ориентирована: 

- на работу, направленную на всестороннюю диагностику воспитанников, с целью построения индивидуализации образовательного 

процесса;  
        - на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;  

        - сопровождение детей в кризисные периоды адаптации;  

        - оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям в решении проблем воспитанников.  

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в МБДОУ представлено двумя направлениями: психолого-

педагогическая и логопедическая коррекция и развитие ребенка. 

Цель логопедического сопровождения - своевременное выявление речевых нарушений и оказание логопедической помощи детям с ТНР с 

целью успешной их социализации; формирование всесторонне развитой личности, готовой к самообразованию и саморазвитию. 

Задачи коррекции речи: 
1. Устранить нарушения звукопроизношения 

2.Развить навык дифференциации фонем 

3. Развить навык звукового анализа 

4. Накопить и актуализировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний детей об окружающем мире. 

5. Развить грамматический строй речи 

6. Развить слоговую структуру слова 

7. Развить связную речь 

Система коррекционного обучения основывается на следующих принципах: 

- Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка.

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и 

обусловленные им недостатки психического развития. При планировании коррекционной работы это учитывается. 

- Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи (фонетико-

фонематической и лексико-грамматической).  

     - Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает зависимость формирования 

отдельных компонентов речи от состояния других психических функций. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в период пребывания их  в  учреждении, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и 
воспитателей (режим дня воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план, расписание 

непосредственно образовательной деятельности на учебный год, рабочие программы, календарно-тематическое планирование на 

учебный год, планирование образовательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей).
 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 
решают образовательные задачи (предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже время, 
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доступный их пониманию объем знаний и умений в той или иной образовательной области в разных видах деятельности, используя 
разнообразные формы работы (непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), 
решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребенком речевые навыки. 

При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые и индивидуальные формы работы 
(логопедические занятия). Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности не превышает 25 минут. Коррекционная 
деятельность осуществляется учителем-логопедом по расписанию с 07.00 часов до 11.00 часов с учетом расписания непосредственно 
образовательной деятельности. Допускается проведение индивидуальной образовательной деятельности в микрогруппах (2-4 человека). 
Каждый понедельник учитель-логопед ведет консультативную работу с родителями воспитанников с ОВЗ (по запросам). 

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкальногоруководителя проводитсявутренние и вечерние часы в течение дня, кроме непосредственно образовательной 

деятельности и режимных моментов, связанных с приемом пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 
Ежедневно, во второй половине дня воспитатели всех возрастных групп выполняют индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию учителя-логопеда. В это время остальные дети заняты самостоятельной деятельностью (игровой, продуктивной, 
досуговой и др.) и находятся под присмотром младшего воспитателя. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 
следующие разделы: 

• логопедическиепятиминутки; 
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальнаяработа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки, игры и упражнения для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую работоспособность 
и быструю утомляемость.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы 
по развитиюлексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 
развитию навыков звукового 

 
и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 
коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 
2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 
дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики,координации 
движений,координацииречи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в 
свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 
играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в 
день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 
недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед 
рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 
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Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно 
им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет примерный 
перечень художественнойлитературы и иллюстративного материала,рекомендуемых для каждой недели работы. 

Еженедельно родители получают рекомендации учителя-логопеда, воспитателей по закреплению правильной речи в домашних 
условиях. 
 

2.6.1. Содержание деятельности учителя-логопеда 
 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ТНР требует всестороннего обследования 
речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического 
обследования используются диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед производит 
анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя. 
Обязательно учитывается соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные 
возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным использованием в речевом общении. В связи с 
этимвыделяютсяследующиеэтапылогопедическогообследования: 

 
1. сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, 

заполнение документации);  
2. выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка 

психического развития, ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность); 
3. обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, внимание, память, познавательные 

процессы, мелкая и общая моторика); 
4. подробное  обследование  ведущих  компонентов  языковой  системы (понимание  речи, словарный  запас, грамматический  

строй,звукопроизношение, фонематический слух), обоснование логопедического заключения; 
Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», составляется индивидуальная программа 

коррекции речевых отклонений и психических функций, ведется отслеживание динамики, заполняется дневник наблюдений. 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 
других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 
разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 
областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 
 

2.6.2. Содержание деятельности педагога-психолога 
 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ТНР оказывает педагог-психолог, который организует 

работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и 

индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное 
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психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только при тесном взаимодействии 

учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов, и функций. 

Деятельность педагога-психолога: 

Работа с детьми: 

 

·  индивидуальное обследование детей, определение индивидуального образовательного маршрута, заполнение Карт индивидуального 

развития;   

  

организация  индивидуальной  и  подгрупповой  коррекционной  образовательной  деятельности  по  развитию  эмоционально-

волевой  сферы  и 

познавательных процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;  

коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками в соответствии с рекомендациями ТПМПК;  

наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; определение 

особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных детей;  
 

 разработка  методов  и  способов  коррекции  микроклимата  в  группе  (при  необходимости)  и  ознакомление  с  ними  

воспитателей  группы  испециалистов, работающих с этими детьми;  

индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению;  

определение психологической готовности дошкольников к обучению 

в школе;  

Работа с родителями:  

 

  консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым 

условиям жизни;  
 

  консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в 

познавательном 

 

 
 

 
развитии;  

 

  разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных 

занятий, тренингов 

 

 
 

 
для родителей и других форм обучения;  

 

  участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических особенностях 

развития детей с 

 

 
 

 ТНР;  
 

Работа с педагогами: 
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 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития детей с 

нарушениямиречи; 

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности детей к школе, 

организации работы вгруппе компенсирующей направленности; 

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и интеллектуального развития, социальной 

адаптации длявоспитателей групп и других специалистов учреждения; 

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий и т. 
п. 

Задачикоррекции психических процессов,обусловленных недостатками речевой функции: 

- развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, тактильного, двигательного и др.);  
- формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, умозаключение, обобщение и др.); 

- развитиепознавательныхпроцессов; 

- формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений; 

- развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков; 

- развитиеконструктивногопраксиса; 

- развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех видов игровой деятельности и т.д.). 
Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-

психолога видна общая логика построения коррекционно-образовательного процесса. Педагог-психолог и учитель-логопед имеют 
возможность осуществлять помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс 
развития; заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми определенного 
возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется 
возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на образовательную среду ДОУ в 
целом.Согласованность действий педагога-психолога и учителя-логопеда позволяет эффективно скорректировать имеющиеся 
нарушения развития речи,что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

 
 

2.6.3. Содержание деятельности воспитателя 
 

Воспитатель помимо образовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в 
сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатель 
закрепляет результаты, достигнутые на логопедических занятиях, руководствуясь методическими рекомендациями учителя-логопеда. 
Воспитатель наблюдает за состоянием речевой деятельности детей: контролирует их речевую активность, правильное употребление в 
речи поставленных звуков, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-
логического мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 
познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 
логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко 
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используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 
заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное психолого-
педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 
сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях 
предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 
формирования речевых умений. 
 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, предельно внятная, хорошо 
интонированная, выразительная, с исключением инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание 
речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в 
коммуникативном общении, самоконтроля собственной речи.  

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе ООД и режимных моментах осуществляется 

поэтапно: 

  знакомство непосредственно с изучаемым явлением;   

 понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи воспитателя; 

 организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого явления в активной речи. 
Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные 
дидактические игры. Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание 
предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение словесных инструкций, комментирование действий, 
побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и др.

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной образовательной деятельности по заданию 
учителя-логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо 
поставленных звуков на 

различном речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и 
синтеза). Также большое внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с ТНР имеет игра. В играх дети учатся 
сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных 
играх удовлетворяется потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с 
правилами дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 
навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 
деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а отражение 
и углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности.  
В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения 
приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.). 

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 занятий. Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются: режим смены поз, 
гимнастика для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 
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2.6.4. Содержание деятельности музыкального руководителя 
 

 
Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. 
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР музыкальному руководителю необходимо учитывать 

следующие особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате 

снижения речеслуховой памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, 

пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенныев игровой форме, они помогают удерживать внимание, совершенствовать координацию общих 

движений. При проведении НОД используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 

уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-

дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 

музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 
Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. Правильное носовое дыхание 

способствует тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. 
Правильное речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного 
сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй 
снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). Приэтомсоблюдаярядтребований:  
- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота. 
Также, в процессе ООД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-

выразительной стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 
отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и 
предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, 
звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 
выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и 
положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д. 
 

2.6.5. Содержание деятельности инструктора по физической культуре 
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В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как закладываются основы здоровья, 
долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. 
Лурия, М.М. Кольцова и др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие речи. 
 

Инструктор по физической культуре 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 и др. 

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и 
артикуляционной моторики является одним из средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование движений 
происходит при активном участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.), способствует улучшению 
артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих точных координированных движений. Следует отметить, что у детей с ТНР 
наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отставание в развитии 
двигательной сферы.  

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики 

дошкольников с ОНР; 

- организация ООД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик;  
- использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с 
учетом лексических тем; 
- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи; 
- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в различных ситуациях. 
 

2.6.7.Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в ДОУ 
 

Основными направлениями деятельности ПМПк являются:  
 составление индивидуального маршрута коррекционных и профилактических мероприятий с детьми, испытывающими 

трудности в освоении 
 программы, в своем развитии, социальной адаптации;  

 
 подготовка  пакета  документов  в  территориальную  психолого-медико-педагогическую  комиссию  (ТПМПК)  

дляопределениядальнейшего 
образовательногомаршрутадетейучреждения; 

 консультативная помощь семье по выявленным проблемам;   
  · оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, в своем развитии, социальной адаптации Коллегиальное заключение ПМПк 
доводится до сведения родителей (законных представителей) в корректной и доступной для понимания форме. 
Составленная специалистами учреждения программа коррекционных и профилактических мероприятий реализуются 
только с согласия родителей (законных представителей). Индивидуальныепрограммыкоррекционных и 
профилактическихмероприятийвключают:  
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· индивидуальноедиагностическоеобследование;   

 

·  ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностического обследования развития ребенка;   

· 

психолого-педагогическое  консультирование  родителей  по  выявленным  проблемам  (консультации,  практические  занятия,  

методические 

 

  

 

 рекомендации по закреплению правильных речевых навыков);   

· 

коррекционно-развивающие  занятия  с  ребенком  (индивидуальные  занятия  с  учителем-логопедом,  педагогом-психологом,  

воспитателем, 

 

  

 

 музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре);   

· медицинские мероприятия по направлению учителя-логопеда (консультирование врача-невролога, психиатра);   
Таким образом, комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ определяется, как система профессионального 

взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 
развития каждого ребенка независимо от уровня его развития и способностей.  

Система работы учителя-логопеда 
Основные условия реализации коррекционной работы по развитию речи: 

 ранняя диагностика и коррекция речевых недостатков;  
 пропедевтика (профилактика) речевыхнарушений;  
 комплексное воздействие на ребенка со стороны всех, кто взаимодействует с ним (специалисты, педагог, родители);  

 работая с ребенком учитывать возрастные и индивидуальные особенности, речевое заключение;  
 организация предметно-развивающей среды, способствующей коррекционной работе.  

Коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста осуществляется учителем-логопедом и воспитателем 
совместно (развитие коммуникативной функции речи, воспитание речевой активности, обучение грамматически правильной речи и 
рассказыванию, обогащение и активизация словаря, формирование звуковой культуры речи и т.п.). Учитель-логопед осуществляет 
формирование навыков правильной речи. Воспитатель занимается закреплением навыков правильной речи.  
Направлениядеятельностиучителя-логопеда: 

 

• логопедическаядиагностика;  
• коррекционно-развивающаяработа;  
• консультативнаяработа;  
• просветительскаяработа;  
• методическаяработа  

Цель логопедического сопровождения - своевременное выявление речевых нарушений и оказание логопедической помощи 
детям с ОВЗ с целью успешной их социализации; формирование всесторонне развитой личности, готовой к самообразованию и 
саморазвитию. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

1.Ранняя своевременная диагностика возможностей с целью выявления особых образовательных потребностей детей с нарушением речи. 

2.Оказание целевой логопедической помощи детям с ОВЗ для устранения потенциальных препятствий к их обучению. 
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3.Регулярная оценка динамики развития и образовательных достижений детей с нарушением речи в процессе оказания специализированной 

помощи. 

4.Предупреждение и профилактика речевых нарушений. 

5 Создание положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ. 

6.Использование современных педагогических технологий, включая информационные. 

7.Установление тесной взаимосвязи учителя–логопеда с воспитателями старшей, подготовительной и разновозрастной групп ДОУ 

8.Участие в работе: педсоветов, методических объединений, семинаров, вебинаров, практических конференций различного уровня и т.д. 

9.  Оснащение логопедического кабинета техническими средствами. 

10. Своевременное прохождение курсов повышения квалификации. 

11. Разработка основных направлений коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи у детей с ОВЗ 

12. Разработка и реализация «Программы коррекционной работы для детей, имеющих речевую патологию». 
 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется по программе: «Коррекция нарушений речи.Программы дошкольных 
образовательныхучреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. 
Лагутина). 

 

Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в МБДОУ 

 

  

Нарушениеустнойречи 

   

Направлениекоррекционнойработы 

  

       

 

 

ОНР (общее недоразвитие речи) 

 

1. Коррекция нарушений звукопроизношения 

2. Развитие навыка дифференциации фонем 

3. Развитие навыка звукового анализа 

4. Накопление, уточнение, актуализация словаря 

5. Развитие грамматического строя речи 

6.  Развитие слоговой структуры слова 

7. Развитие связной речи 

  

    

  

 

   

      

 

 

      

 

 

 
Организация коррекционной работы по коррекции речевых нарушений  

1. Диагностика речевого развития детей (два раза в год: первая углубленная в начале каждого года обучения – до 15 сентября, вторая – 
итоговая - до 30 мая) по всем речевым компонентам с внесением результатов в речевую карту. 
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2. Составление перспективного плана коррекционной рабы на весь учебный период с учетом результатов проведенной диагностики.  
3. Разработка индивидуального перспективного плана развития по всем направлениям коррекционной работы с указанием содержания 
коррекционной работы. 

Коррекционно-образовательная работа с детьми осуществляется в следующих формах организованной деятельности: 

- подгрупповая, 

- индивидуальная. 
 

Форма работы зависит от задач, поставленных учителем-логопедом, индивидуальных особенностей детей. Качественное 
решение коррекционных задач во многом зависит от скоординированности и взаимодействия всех специалистов и педагогов. Так 
разрабатывается и реализуется план взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями групп, с другими специалистами. Целью плана 
взаимодействия является повышение качества работы по коррекции речевого развития детей через координацию деятельности всех 
участников образовательных отношений. 
 
 

Взаимодействиеучителя-логопеда с воспитателями 
 

 

 

Задачиучителя-логопеда 

  

Задачивоспитателя 

  

     

 Создание условий для проявления речевой активности и   
Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 
группе  

 подражательности      

 Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью,      

 двигательныхнавыков   

Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков  

 Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и   по программе предшествующей возрастной группы  

 определения уровня речевого развития ребенка      

 Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики  

 Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи   
Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 
работу по  

    развитиюслуховоговнимания  

 Развитиезрительной, слуховойпамяти   Расширение кругозора детей благодаря организации экскурсий,  

    целевых прогулок, наблюдений, предметно- практической  

    

деятельности, просмотра видеофильмов, мультфильмов и 

спектаклей,  

    чтению художественной литературы, проведению игр  

 Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий   Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного  
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    словарногозапаса, егоактивизация  

 Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой   Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей  

 основе работа по коррекции звукопроизношения      

 Развитиефонематическоговосприятиядетей   Выполнение заданий и рекомендации логопеда  

Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, 

Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, 
анализапредложений величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей). 

 

Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических 

 

занятиях: использование их на занятиях, в практической 

деятельности, 

 в играх, в повседневной жизни. 

Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 

Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 
разного 

 вида 

Формирование навыков словообразования и словоизменения Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

  

 повседневнойжизни 

Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, Контроль за речью детей по рекомендации логопеда 

демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации  

Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой 

Развитие диалогической речи детей через использование 
подвижных, 

общения речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр 

 

драматизации, театрализованной деятельности детей, 

поручений в 

 соответствии с уровнем развития детей 

Развитие умения объединять, предложения в короткий рассказ, 
Формирование навыка составления короткого рассказа, 
предваряя 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям логопедическую работу в этом направлении 

картинок, пересказав на основе материала занятий воспитателя для  

закрепленияегоработы  
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Система работы педагога-психолога. 
 

Цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психического здоровья детей на основе создания 
психологических условийдостижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных 
областей. 

Задачи:  
сохранять психологическое здоровье детей;  

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений  
 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы;  

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами;  
 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых;  
 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;  
 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг 

развития;  

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума. 
 

Направления деятельности педагога-психолога: «Психодиагностика»  
Согласно ФГОС ДО, в дошкольной образовательной организации может проводиться оценка развития детей и его динамики. 

Такая оценка производится в рамках мониторинга в начале года и в конце года. Участие ребёнка в диагностике допускается только с 
согласия родителей (законных представителей). Результаты диагностики используются для индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой детей.  

Цель диагностической деятельности:получение информации об индивидуальных особенностях психического развития 
детей,которые будутположены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Задачи:  

 изучить процесс достижения воспитанниками личностных образовательных результатов,

   определить сформированность компонентов психологической готовности к обучению в школе, 
 выявить проблемы в развитии ребёнка (по запросу родителей и педагогов), 

 определить степень адаптации ребенка к условиям ДОУ.  
«Психопрофилактика и психопросвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том,чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста,снизить влияние рисков на развитие 

ребёнка,егоиндивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психологических условий в образовательном учреждении. Эта деятельность направлена 

на взаимодействие с воспитателями и родителями 

и предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Задачи: 
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 содействовать в организации конструктивного общения детей в группе, 

 своевременно разрешать конфликты в ДОО, 

 повышение психологической компетентности воспитателей и родителей.  
 

  

«Развивающая работа и психологическая коррекция» 
Целью деятельности:выработка у воспитанников способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях,которые 
помогут им 
стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 
изменениям в сфере 
имеющихся трудностей.  

Данное направление реализуется в период адаптации ребёнка к ДОУ, в процессе коррекции проблем в развитии у воспитанников, 
а также в процессе освоения детьми образовательных областей.  
Задачи:  

  развивать доверие к новому взрослому, стремление к положительной оценке,   
 формироватьположительныйобразровесника, 

 формировать представление о правилах поведения в детской группе и развивать стремление следовать этим правилам, 

 развивать интерес к ровесникам, стремление действовать сообща, 
 развивать навыки игрового общения с детьми, 

 развиватьсамостоятельное, уверенноеповедение, 
   создавать условия для самореализации, переживания успеха, 

 содействовать свободному выражению чувств, эмоций, 

 формировать способность к осознанию ребенком своих переживаний, 

 учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций, 

 - развиватьсамоконтроль,
 развиватьпознавательныепроцессы, 

 развиватьпроизвольность, 
учить использовать продуктивные приемы межличностного взаимодействия,  

 

 обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми. 
Решение задач данного направления предполагает широкое использование разнообразных видов игр (психотехнических, 
раскрепощающих); 

 
проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий; творческих заданий, связанных с созданием 
различных продуктов деятельности; психогимнастических этюдов.  

«Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том,чтобы помочь человеку в разрешении проблемы,когда он сам осознал её наличие. 
Задачи: 

 оптимизировать возрастное и индивидуальное развитие, 

 оказать психологическую помощь в ситуациях реальных затруднений, 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий, 
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 формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 
Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, так как малая коррекционная группа 

формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по 
потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы образовательного плана. 
Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы 
функционируют ограниченный срок (2 – 5 месяцев), предусмотренный разработанной программой психологической коррекции. 
Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных 
личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения. 

 
2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного 
воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
компетенций.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 
решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 
 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные 
практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют собой 
организационные, образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы 
самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми». 
 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором педагог намеренно приглушает свою субъективность в 
пользу ребенка. Только при таком условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста:  
• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и  позволяющая ему взаимодействовать  со сверстниками  или действовать  самостоятельно; 
 
• организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, пособиями, 
играми, атрибутами, материалами и др. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные моменты: 
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• организацию развивающей предметно – пространственной среды: удобное и соответствующее место для деятельности; оптимальное 
количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов и реализации на её основе личностно-ориентированного, системного, 
интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку;  
• закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в обязательном порядке во время утреннего приема, до и 
между занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее время; 
• владение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности. 
 

Воспитатель должен действовать осторожно, тактично, ненавязчиво, не стесняя инициативы детей, направляя каждого ребёнка и 
одновременно следовать за всей группой. 
 

Значение этой деятельности детей дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и 
выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, активность, 
организаторские способности, творческую самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. 
 

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети детского сада, независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем 
продолжительнее и насыщеннее их самостоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть, как индивидуальной, так и группами детей. 
Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и навыки, которые дети уже получили в совместной деятельности и не 
требуют сложной организации и подготовки. Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый вид занятия. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  
• обеспечиваетэмоциональноеблагополучиедетей;  
• способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
• обеспечиваетоткрытостьдошкольногообразования;  
• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  
• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  
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• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  
• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают:  
• обеспечение эмоционального благополучия через: - 

непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержкуиндивидуальности 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;  
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• установлениеправил 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; 
• 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; 
-организацию 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; 
• 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. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 
деятельность. Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием МБДОУ. Познавательно-
исследовательская деятельность детей дошкольного возраста–один из видов культурных практик,с помощью которых ребенок 
познаетокружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их 
к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 
окружающего мира.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих задач: 

 
1. Обогащение первичных представлений детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся, 

прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением 
простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
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2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  
3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия. 
4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 
5. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетического восприятия, переживания, связанных с красотой природы, искусства. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года согласно циклограмме образовательной 
деятельности.Наблюдениеза демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, 
исследователями того мира, который их окружает. Детям дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и 
экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание 
воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и возможность самому достичь 
желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных 
действенным путем результатов. Создают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений 
для человека и самого себя. 
 

 

2.9. Специфика национальных, социокультурных условий в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

В Красноярском крае, в самом Красноярске, проживает свыше миллиона человек более 100 национальностей: русские, коренные народы Севера, 
украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, болгары, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, таджики, киргизы и др. 
Языком межнационального общения является русский язык. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других условий 
направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня 
психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских 
деятельностей. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 
совместной, самостоятельной деятельности. 

Реализациясодержанияобразования: 
 

• обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром 
ближайшего окружения;  

• раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов;  
• ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов;  
• учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети 

получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-
ориентационной составляющей образованности;  

• осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных способностей личности 
и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и 
внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

• имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа 
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и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.  
Ознакомление с окружающим миром осуществляется через традиции ближайшей социокультурной среды – местные историко-культурные, 

национальные, географические, климатические особенности региона. 
 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 
 

Психолого-педагогические условия реализации Программы являются одними из важнейших условий. Собственная активность ребёнка и 
становление тех форм детской деятельности, в которых происходит детское развитие, во многом зависит от психологического климата, 
существующего 

в дошкольном учреждении, а также от стиля взаимоотношений педагога с воспитанниками. 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 
 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций,в которых каждому 
ребенкупредоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущихдостижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому,социально-
коммуникативному,познавательному,речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 
продукт) деятельности,то есть деятельности по освоению культурных форм,образцов детской исследовательской,творческой 
деятельности;совместных исамостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
 
7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на развитие профессиональных компетентностей,в том числе 
коммуникативнойкомпетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

В ДОУ для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 
деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 

Деятельность педагогических работников ДОУ исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно 
отразиться на благополучии и развитии детей.  

Психолого-педагогическая диагностика 
  

В ДОУ проводиться оценка достижений воспитанников. Такая оценка производится педагогами в рамках психолого-педагогической 

диагностики. Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 
в рамках педагогической диагностики (мониторинга, оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты индивидуального развития ребенка с ОВЗ, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
 

 
 
• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития);  
• оптимизации работы с группой детей.  
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 
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График проведения в  учебном периоде 

педагогической и психолого-педагогической диагностики в МБДОУ №1 «Теремок» 

 

№ Мониторинг Предмет/методпроведениядиагностики 

Возрастнаякатегориявоспитанников/срок

и 

п/п   проведения 

1 Мониторингадаптациидетей Оценка уровня (степени) адаптации/ наблюдение, 

Вновь поступившие дети/первый месяц 

пребывания 

 к условиям МБДОУ анкетированиеродителей ребенка в МБДОУ 

   (поокончаниюадаптационногопериода) 

2 Педагогическиймониторинг Педагогическаядиагностика (оценкаиндивидуального Воспитанники от 3 до 6 лет / 2 раза в год 

 образовательныхдостижений развития) пообразовательнымобластям (с 18 по 30 сентября, 

 ребенка осуществляющаяся через наблюдение, беседы, продукты с 16 по 30 апреля) 

  детскойдеятельности, специальныедиагностические  

  ситуации  

3 Педагогическиймониторинг Оценкаинтегральныхпоказателейразвития Воспитанники от 3 до 6 лет / 2 раза в год 

 интегральныхпоказателей интеллектуальных и мотивационно-динамических (с 18 по 30 сентября, 

 развитияребенка характеристикдеятельностиребенка с 16 по 30 апреля) 

4 Психолого-педагогическая Оценка уровня готовности к школе / диагностический Воспитанники от 5 до 7 лет / 2 раза в год 

 диагностикаготовности комплекс по определению готовности детей 6-7 лет к (с 18 по 30 сентября, 

 ребенка к учебной школьному обучению, автор Н.И. Гуткина с 16 по 30 апреля) 

 деятельности   
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Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам обязательной части, и части, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.  
Задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребёнком Программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в детском саду, на развитие дошкольника. 
Воспитатели в группах обеспечивают эмоционального благополучия каждого ребёнка посредством: 
● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; создания условий для позитивных, доброжелательных 
отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 
также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;  
● проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 

● непосредственного общения с каждым ребёнком. 
 
Педагогами организовано конструктивное взаимодействие детей в группе в разных видах деятельности, созданы условия для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; организовано развивающее вариативное образование, 
ориентированное на зону ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные 
возможности и склонности, которые должно обеспечить: 
● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, 
интересов и познавательных действий; 
● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 

● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  
● широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы 
полифункциональной и трансформируемой развивающей предметно-пространственной среды; 
● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей; 

● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 
 
Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам 
образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи.  

 

Психологическая диагностика 
  

Педагог-психолог МБДОУ проводит психологическую диагностику для выявления и изучения индивидуально-психологических 
особенностей детей, а также для определения степени готовности ребенка к школьному обучению. Результаты психологической диагностики 
используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  
Диагностический комплекс «Диагностика готовности ребенка к школе» представлен в учебно-методическом комплекте «Диагностика 
готовности к школе» под редакцией Н.Е. Вераксы. 
В пособии представлен методический аппарат (анкета, диагностические методики и карты развития ребенка), позволяющий определить 
степень готовности ребенка к обучению в школе: выявить уровень развития умственных, коммуникативных, регуляторных способностей, 
мелкой и крупной моторики; оценить уровень осведомленности в основных областях знаний (представления об окружающем мире, 
элементарные математические представления).  
Требования к диагностике:  
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объективность (максимальное исключение субъективного 
воздействия)  надежность (точность измерения, повторяемость 
результатов) валидность (достоверность, предметность)   
 нормирование теста (его лабораторная апробация) 

 сопоставимость (результатов диагностики с результатами по аналогичным методикам) 

 экономичность (простота и нетрудоемкость процедуры, обработки, интерпретации) 

 полезность (развивающийэффект)  
Условияэффективностидиагностики: 

 ценностно-смысловоеравенствосубъектов
 гуманныепартнерскиеотношения

 создание условий для взаимообогащения, взаимодействия, саморазвития  
Результаты исследований различных областей представляются в виде трехуровневой шкалы: оптимальный, достаточный, низкий 

уровни: 

 оптимальный уровень - ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием или с небольшой помощью взрослого 
 достаточный уровень – ребенок частично справляется с заданием с помощью взрослого 

 низкий уровень – ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого. 

Результаты диагностических исследований заносятся в «Карту индивидуального развития ребенка с ОВЗ» и доводятся до сведения 

родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
 

Карта индивидуального развития ребенка с ОВЗ -это документ,включающий в себя основные показатели развития 
ребенка,посещающегодошкольное образовательное учреждение, в динамике. Результаты психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
(Приложение 1 к Программе). 

Психолого-педагогическая диагностика в МБДОУ проводится 2 раза в год (сентябрь – апрель). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  
Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 
Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды:  

 насыщенной, образовательной пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, втом числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;


 трансформируемой – предполагает возможность изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации,  в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
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 полифункциональной – предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды и 

наличиеполифункциональных предметов;  


 вариативной - предполагает наличие различных пространств, разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающихсвободный выбор детей, а также периодическую сменяемость игрового материала; 


 доступной – предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детскойактивности, а также исправность и сохранность материалов и оборудования; 


 безопасной – предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Правильно организованная РППС группе и кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не 
только на занятиях, но и в самостоятельной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. РППС следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинетах специалистов, 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 

богатствовпечатленийспособствуетэмоциональному и интеллектуальномуразвитию. 
С опорой на реализацию названных принципов и с учетом конкретных условий работы педагоги выстраивают РППС. Пространство каждой 

возрастной группы организовано в виде «центров», оснащенных разнообразным развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их втечение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности и 

поставленными образовательными задачами. 
 

 

«Центры активности» в групповых помещениях МБДОУ 

 

№ Группа 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

 

(названиецентров)  

  
 

1 Содержаниеразвивающейпредметно-пространственной Центр познавательного развития («Мы познаем мир») 
 

 среды Центрводы и песка 
 

 
 

ЛабораторияилиЦентрэкспериментирования 
 

  Центрприроды 
 

  Центрконструирования 
 

  Центрсоциально-коммуникативногоразвития 
 

  Центрфизическогоразвития («Здоровячок») 
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  Центригры 
 

  Центртеатра и музыки 
 

  Центрряжения 
 

  Центр книги или Центр речевого развития 
 

  Центр художественно-эстетического развития («Творческая мастерская») 
 

  Уголокуединения 
 

   
 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 
1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками;  
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.  

МБДОУ № 1 «Теремок», согласно требованиям ФГОС ДО, укомплектован квалифицированными руководящими, педагогическими, 
административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, методического обеспечения реализации Программы, 
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации 
питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной 
организации и (или) заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образованиеи отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 46).  
Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).  
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Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или 
муниципального образовательного учреждения - также квалификационной категории.  

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 
руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических работников и квалификационные требования к 
ним. 
 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, 
педагогические работники ДОО обязаны: 
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 
• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 
• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности; 
• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать культуру здорового 
и безопасного образа жизни; 
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями. 
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОО (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на 
надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 
воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. Необходимым условием качественной 
реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 
течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

 
3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-технические условия реализации Программы отвечают требования ФГОС ДО: 

 соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствуютправилампожарнойбезопасности; 

 средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
 материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
Учреждение располагает достаточной материально-технической базой. В детском саду созданы условия для качественного осуществления 

образовательного процесса, реализации Программы. В МБДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 
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игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, 
игры для сенсорного развития и развития моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений и т. д. Развивающая 

предметно-пространственная среда Для организации воспитательно-образовательной деятельности учреждение располагает необходимым 
набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, 
оснащенные оборудованием профилактического и оздоровительного назначения, физкультурный, музыкальный залы, кабинет психологической 
службы, логопедический кабинет. На территории МБДОУ расположены прогулочные участки и спортивная площадка. 

В МБДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, двигательной, музыкальной, 
продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития, для 
развития основных движений и т. д.  

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», а также другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и 
образовательных отношений. 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации Программы расположены на портале http://bus.gov.ru/pub/agency/41713/reports -

официальном сайте для размещения информации о государственных (официальных) учреждениях. 

 

3.6. Планированиеобразовательнойдеятельности 

  
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены: календарь праздников, социально и 

личностно (для коллектива МБДОУ №1 «Теремок») значимых событий.  
Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Материалы по программе«Воспитание на социокультурном опыте» используются для развития интересов 
детей, любознательности, познавательной мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне родного края, быте, обычаях 

и традициях русского народа. В продуктивных видах детской деятельности предполагается рисование сюжетов русского быта, родной 
природы, изготовление сувениров, оберегов на основе русских народных промыслов. В чтении, обсуждении, разучивании художественной 
литературы используется русский фольклор. 

Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, 
их общим развитием, особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями региона, 
образовательными потребностями родителей (законных представителей), требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

 

Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

4-я  неделя 

августа   

 

Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем  

 

Осень 

 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе, о том, какая одежда в осенний период у 

человека; развивать эмоциональную отзывчивость детей; воспитывать бережное отношение к 

природе. Рассматривание картин с изображением осенней природы. На прогулке,  сбор и 

рассматривание осенней листвы. Разучивание стихотворений об осени. 

1-я неделя 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

 

Сбор урожая 

 

 

 

 

Рассказать о времени сбора урожая о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Развитие 

умения различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространённые овощи и фрукты 

и называть их. 

Знакомить  с сельскохозяйственными профессиями. 

2-я неделя 

сентября 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

«Профессия повар» Познакомить с профессией повара. Закрепить знания об основных продуктах (овощи, фрукты, 

крупа); кухонных принадлежностях (посуда, мебель). Воспитывать интерес и уважение к работе 

повара 

3-я неделя 

сентября 

Домашние животные и 

птицы 

Звери и птицы леса 

Уточнить знание названий животных и их детёнышей (внешний вид, где живут, чем питаются, 

какую пользу приносят людям).Продолжать знакомить с классификацией животных (дикие, 

домашние). Закреплять умение сравнивать, находить сходство и различие. Развивать интерес к 

живой природе, эмоциональную отзывчивость. Дать представления о домашних и диких птицах, 

о характерных отличительных особенностях птиц. Закрепить понятие, что домашние живут 

4-я неделя 

сентября 
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рядом с человеком, а дикие живут на воле, боятся людей. 

. Я в мире человек. 

«Неделя здоровья» 

- 

 

Способствовать расширению представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей; расширению знаний 

о функциях частей тела, о разнообразии органов чувств, их гигиене и профилактике; развитию 

умения устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием; последовательному приучению к самостоятельному умыванию, мытью рук с 

мылом по мере загрязнения, использованию расчески, носового платка; расширению 

представлений о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

1-я  неделя 

октября 

Спортивное 

развлечение 

«Моя семья» 

Мебель посуда, бытовая 

техника. 

Развивать гендерные представления. Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, знакомить с профессиями родителей. Продолжать знакомить 

детей с названиями посуды, материалами, из которых она сделана (глина, стекло, дерево, 

металл, пластмасса, бумага). расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром, 

формировать у детей представление о предметах ближайшего окружения; учить различать и 

называть предметы мебели, бытовой техники. Поддерживать и развивать интерес к совместному 

с взрослым и самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними.   

2-я  

неделя 

октября 

 

Транспорт. (воздушный, 

наземный, водный) 

Правила дорожного 

движения. 

 «Профессия спасатель» 

 

Знакомить детей с основными видами транспорта: воздушным, водным, наземным. 

Формировать умение дифференцировать транспорт по назначению: грузовой, пассажирский. 

Продолжать учить различать основные части транспорта (кузов, кабина, колесо, руль т.д.). 

Знакомить с правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения.  

Формировать интерес к различным профессиям. Знакомить профессиями (милиционер, шофер, 

водитель автобуса). 

Знакомить с профессией спасателя. Закрепить знания правил безопасного поведения 

3-я 

неделя 

октября 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Мониторинг  4-я неделя 

октября 

 

Мой посёлок, , моя 

страна. 

Знакомить с родным посёлком, краем, страной.. Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.  Закреплять знания 

детей (название улицы, Емельяново, Красноярск, Красноярский край) 

1-я неделя 

ноября 

Сюжетно - 

ролевая игра  

Выставка 
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Поздняя осень 

- Перелётные и 

зимующие птицы 

- Звери готовятся к зиме. 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях поздней осени 

(предзимье), наблюдение таких явлений природы как заморозки, первый снег, сильные ветры, 

дожди, иней, град, туман. 

Дать представление о том, как похолодание  и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. 

Расширение знаний о том, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ежи, черепахи, 

медведи впадают в спячку, зайцы, белки линяют, некоторые птицы улетают на юг). 

 

 2-я- 3я 

неделя ноября 

детского 

творчества. 

7. «День Матери» Расширять гендерные представления.  

Воспитывать бережное, чуткое, уважительное отношение к близким людям. 

Воспитывать желание помогать близким, заботится о них, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

 4-я неделя 

ноября 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима  

 

Расширять представления о зиме. Расширять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представление о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать красоту зимней природы через произведения искусства (поэзии, 

изобразительного, музыкального)  Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

 

1-я неделя 

декабря 

 

Знакомство с 

материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина) 

 Закреплять умение детей узнавать предметы, из стекла, керамики, бумаги, кожи, дерева, ткани, 

глины. Отличать их друг от друга, устанавливать причинно - следственные связи между 

назначением, строение и материалом предмета. Дать детям понятие о стекле, керамике, бумаге, 

коже, ткани и дереве как о материалах из которых человек делает разнообразные вещи, 

предметы быта. Познакомить с историей создания (изготовления) таких вещей. Вызвать 

познавательный интерес у детей. Воспитывать бережное отношение к предметам рукотворного 

мира. 

2-я неделя 

декабря 

Выставка 

творческих 

работ 
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Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

3-я -  4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Зимние забавы 

Зимние виды спорта 

Продолжать знакомить детей с зимой, как со временем года, зимними забавами и зимними 

видами спорта. Уточнить правила игр зимой на улице. Знакомство с народными играми 

и забавами. Рассматривание: сюжетных и предметных картинок, иллюстраций по теме 

Формировать представление: в здоровом теле здоровый дух.  

Знакомить с зимними видами спорта. 

2-я неделя 

января 

Тематическое 

развлечение. 

 

Одежда людей Уточнить и расширить представления детей об одежде, головных уборах, обуви. Формировать 

(закреплять) обобщающие понятия одежда, головные уборы, обувь. Учить правильно относить 

конкретные предметы к каждому обобщающему понятию. Сформировать представление о видах 

одежды, головных уборов, обуви  в соответствии со временем года (зимняя, летняя, 

демисезонная), по принадлежности (мужская, женская, детская), по назначению (спортивная, 

форменная, нарядная). Учить правильно называть детали одежды (рукав, воротник, манжет, 

карман, пояс), головных уборов (тулья, поля, козырек, околыш), обуви (носок, пятка, подошва, 

каблук, язычок). 

Учить образованию относительных прилагательных при назывании материалов, из которых 

изготовлены одежда, головные уборы, обувь. 

Назвать правила ухода за одеждой, головными уборами, обувью. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

3-я неделя 

января 

Выставка 

детского 

творчества 

Комнатные цветы. 

 

Познакомить с комнатными растениями (герань, бегония, фиалка). 

Учить находить и называть части комнатных растений – стебель, лист, бутон, цветок. 

Учить детей находить отличительные признаки комнатных растений, сравнивать  растения по 

стеблю, листьям, цветам, запаху. 

   Формировать умение ухаживать за комнатными растениями с помощью взрослых. 

 

4-я неделя 

января 

Выставка 

детского 

творчества 
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Все работы хороши Продолжать знакомить детей с профессиями, рассказать детям о том, как много разных 

профессий на свете; обогащать знания детей о профессиях. Активизировать словарь детей 

словами (профессия, врач, продавец, парикмахер, музыкант, и т.д.) 

1-я неделя 

февраля 

Сюжетно-

ролевые игры 

День защитника 

Отечества 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления. 

 

2-я – 3-я 

недели 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям 

4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта 

Мамин праздник 

Игрушки, народная 

игрушка  

 

Расширять представления о разнообразии народного искусства (устного, песенно-музыкального, 

прикладного), традиций и обычаев народов России.Знакомить с разнообразием народной 

игрушки (глиняная, деревянная, тряпичная, соломенная, и др.).Знакомить с национальным 

декоративно прикладным искусством. 

2-я – 4-я 

недели марта 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Весна 

 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях.  

Расширять представления о простейших связях в природе. 

Расширять представления об отображении весны в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

 

1-я  неделя 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Встречаем птиц. 

 

Формировать понятие перелетные птицы. Расширить знания детей о группах птиц: зимующие – 

оседлые, перелетные – кочующие. 

Познакомить с жизнью птиц весной (гнездование, выведение птенцов). 

Учить узнавать и различать перелетных птиц (скворец, ласточка, грач, журавль, соловей)  по 

внешним признакам  (размер, окраска перьев, характерные повадки и пр.) 

Воспитывать бережное отношение к птицам (рассматривать, кормить, не пугать, не разорять 

гнезда). 

 

2-я  неделя 

апреля 

 

Водоемы. Рыбы. 

 

Познакомить детей с различными водоемами - озеро, пруд, море, болото. 

Систематизировать представления детей  об обитателях водоемов. 

Формировать обобщающее понятие рыбы, учить детей соотносить конкретные предметы с 

обобщенным понятием. Познакомить с классификацией рыб (речная, озерная, морская), 

строением тела. Сравнивать и описывать рыб (внешний вид, отличительные признаки, чем 

питаются). Воспитывать бережное отношение к природе. 

3-я  неделя 

апреля 

 

Мониторинг  4-я  неделя 

апреля 

 

Скоро лето Расширять представления о лете, о сезонных изменениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы,. 

1-я неделя 

мая 
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«Знакомство с деревом» 

 

Знакомить со свойствами дерева (твердость, прочность) и структурой его поверхности (гладкая, 

шероховатая). Бережное отношение к деревьям и лесу. 

2-я  неделя 

 мая 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детских работ 

 

 

 Мир цветов. 

 

Расширять представления о цветах (строение,  разнообразие видов, условия, необходимые для 

роста и развития), уходе за  садовыми цветами, охране полевых цветов. 

Познакомить с понятием первоцветы. Учить различать цветы мать-и-мачехи. 

Формировать представления о деятельности людей  летом, о разумном поведении человека в 

мире природы. 

          Продолжать формировать представления об охране живой природы, навыки бережного 

отношения к ней в повседневной жизни. 

 

 

3-я неделя 

 мая 

 

 

Насекомые. 

 

Уточнить  и расширить знания детей о насекомых(внешний вид, питание, способ 

передвижения). Формировать  (закреплять) обобщающее понятие насекомые. Учить детей 

соотносить конкретные предметы с обобщенным понятием.Формировать у детей элементарные 

экологические представления,  расширять и систематизировать знания о мире природы. 

Познакомить детей с многообразием родной природы. Формировать представления об охране 

растений и животных. 

 

4-я неделя 

 мая 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  

Детский сад 

 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада. 

4-я  неделя 

августа   

 

Экскурсия в 

библиотеку, по 

школе. 

Тематическое 

развлечение 

 

2. Осень 

- Волшебница осень. 

Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. (поэт, писатель, художник, композитор) 

1-я неделя 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

 

Сбор урожая. 

- Фрукты, овощи 

- Грибы, ягоды 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о грибах, ягодах. Учить узнавать и правильно  называть грибы и ягоды. 

Формировать  представления о пользе грибов и ягод, о разнообразии различных блюд из 

них. 

2-я – 3-я 

недели 

сентября 

 

Выставка 

детского 

творчества, 

создание 

макетов 
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- «Хлеб – всему 

голова!» 

Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о помощниках-машинах.(профессии и транспорт) 

Познакомить детей с последовательностью изготовления хлеба, разнообразием 

хлебобулочных и мучных изделий. Дать представление о профессиях, связанных с 

изготовлением хлеба. 

4-я недели 

сентября 

Сюжетно-

ролевая игра 

3. Я вырасту здоровым 

- «Неделя здоровья» 

ОБЖ 

 

 

.Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание об 

организме человека. Дать представление о людях героических профессий (врача скорой 

помощи) 

 

1-я неделя 

октября 

 Спортивное 

развлечение 

Тематическое 

развлечение по 

правилам 

дорожного 

движения. 

 

- «Моя семья» 

 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. Развивать гендерные 

представления.  Называть свои имя, фамилию, имена и отчества членов семьи, 

знакомить с профессиями родителей. Традиции семьи.  

2-я недели 

октября 

Выставка 

детского 

творчества 

- «Дорожная 

безопасность» 

 

Расширение представлений о видах транспорта и его назначении. Формирование 

элементарных правилах дорожного движения. Продолжение знакомства с понятиями 

«улица», «перекресток». Уточнение знаний о назначении светофора. (Знакомство со 

знаками дорожного движения) 

Службы специального назначения. Дать представление о людях героических профессий 

полицейских (постовой, участковый, инспектор), сотрудники МЧС, пожарные) 

3-я недели 

октября 

Тематическое 

развлечение. 

 

4. Мониторинг  4-я неделя 

октября 
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Мой посёлок, моя 

страна.  

 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к «малой» Родине. 

Продолжать знакомить с историей родного посёлка.  

 

1-я недели 

ноября 

Выставка 

детского 

творчества. 

День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 

ней. Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, (Поэты, писатели, художники, композиторы, ученые, 

спортсмены и т.д.)  о том, что Россия многонациональная страна, Москва-столица 

Родины. 

 2-я недели 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

 

6. Поздняя осень 

- Перелётные  и 

зимующие птицы 

- Звери готовятся к 

зиме. 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях поздней осени 

(предзимье), наблюдение таких явлений природы как заморозки, первый снег, сильные 

ветры, дожди, иней, град, туман. 

Дать представление о том, как похолодание  и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Расширение знаний о том, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ежи, 

черепахи, медведи впадают в спячку, зайцы, белки линяют, некоторые птицы улетают 

на юг). 

Обобщить знания детей об отличительных признаках осени по месяцам (сентябрь, 

октябрь, ноябрь). 

 

3-я 

неделя 

ноября 

Выставка 

детского 

творчества. 

7. День Матери Воспитывать внимательное отношение, бережное отношение к женщине- матери. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам 

4-я 

неделя 

ноября 

Тематическое 

развлечение 
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Зима  

- Красавица Зима 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный интерес через экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой 

Продолжать знакомить с писателями и поэтами, которые воспевали красоту природы. 

1-я  неделя 

декабря 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Я на представлении Воспитывать уважение к труду  людей творческих профессий (артист театра, цирка, 

кино). Прививать нормы правильного поведения в местах проведения культурно-

массовых мероприятий 

2-я  неделя 

декабря 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Новогодний праздник Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования нового 

года в различных странах 

3-я - 4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Спорт 

Зимние виды спорта 

 

Продолжать знакомить детей с зимними видами спорта. Рассказать о зимней олимпиаде, 

о знаменитых Российских спортсменах.  

 

2-я  неделя 

января 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя 

олимпиада. 

 

Животные разных 

климатических зон 

 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики, животных жарких стран.  

Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

3-я неделя 

января 
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Комнатные растения 

 

Познакомить с разнообразием комнатных растений, способами ухода за ними. 4-я неделя 

января 

Выставка 

детского 

творчества. 

Все работы хороши 

 

Познакомить с профессиями: 

- строитель, архитектор; 

- Дом моделей (швея, модельер). Какая бывает одежда. 

- дизайнер. 

1-я недели 

февраля 

Выставка 

детского 

творчества. 

 День защитника 

Отечества 

- Наша Армия 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

2-я – 3-я 

недели 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

11. Мамин день 

. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. Познакомить с профессией флорист, фитодизайнер   

4-я неделя 

февраля – 1-

я неделя 

марта 

Мамин 

праздник 

 

 

Выставк

а детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции России 

 

Цель:  

Расширять представления о разнообразии народного искусства (устного, песенно-

музыкального, прикладного), традиций и обычаев народов России, Красноярского края. 

Продолжать знакомить с народными песнями, плясками, обрядами, календарными 

2-я – 3-я 

неделя 

марта 

Фольклорный 

досуг. 

Выставка 

детского 
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праздниками, приметами, пословицами, поговорками, сказками. 

Приобщать к народным промыслам через выполнение собственных работ (Дымка, 

Городец, Хохлома, Гжель). 

Рассказывать о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

творчества 

Спорт 

Летние виды спорта 

Познакомить с летними видами спорта. С проведением летних олимпиад. Профессия 

тренер, судья и т.д. Воспитывать любовь к спорту. 

4-я неделя 

марта 

Спортивное 

развлечение 

Наша Земля 

- Этот загадочный 

космос 

Формировать начальное представление о космосе, космической системе, планетах 

солнечной системы.    

Формировать доступные пониманию детей представления о государственном празднике 

«День космонавтики» 

Формировать представления о деятельности людей по освоению космоса (профессии 

космонавта, его личностные качества.) 

Расширять знания детей о космических кораблях, ракетах и другой космической 

техники. 

          Развивать познавательную активность и интерес к познанию окружающего мира. 

 

1-я неделя 

апреля 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Весна 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Царство деревьев – продолжать знакомить с разнообразием растительного мира. 

2-я неделя 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 
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Познакомить с профессией эколог. 

 

Мониторинг  3-я неделя 

апреля 

 

 День победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Вов. 

4-я –неделя 

апреля 1-я-

неделя мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

 «Синий цвет земли» Показать многообразие природы на планете Земля (моря). Систематизировать знания о 

рыбах рек. Обогатить представление о животном мире морей (кит, дельфин, акула). 

Углубить знания детей о деятельности человека по охране подводного мира. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

2-я – неделя 

мая 

Выставка 

детского 

творчества. 

Скоро лето 

Мир насекомых 

Лекарственные 

растения 

Профессия - 

озеленитель 

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; Развивать познавательную активность в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях, правила их сбора, хранения, 

применения. 

Познакомить с профессией озеленитель.  

3-я – 4-я 

неделя мая 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детских работ 

 

 

 

 



130 
 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

 

Тема  Развернутое содержание работы Период  Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний  

Детский сад 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

4-я неделя 

августа –  

Тематическое 

развлечение 

 

Осень 

- Волшебница осень.  

 

Расширять знания детей об осени.. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе Дать  

представления об экосистемах, природных зонах.  

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. (поэт, писатель, художник, композитор) 

1-я неделя 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

 

 

Сбор урожая. 

- Фрукты, овощи 

- Грибы, ягоды 

 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о грибах, ягодах. Учить узнавать и правильно  называть грибы и ягоды. 

Формировать  представления о пользе грибов и ягод, о разнообразии различных блюд из 

них. 

2-я – 3-я 

неделя 

сентября 

Выставка 

детского 

творчества, 

создание 

макетов. 

- «Хлеб – всему 

голова!» 

Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о помощниках-машинах.(профессии и транспорт) 

Познакомить детей с последовательностью изготовления хлеба, разнообразием 

хлебобулочных и мучных изделий. Дать представление о профессиях, связанных с 

4-я неделя 

сентября 
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изготовлением хлеба. 

3. Я вырасту здоровым 

- «Неделя здоровья» 

ОБЖ 

 

 

.Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание об 

организме человека. Дать представление о людях героических профессий (врача скорой 

помощи) 

 

1-я  неделя 

октября  

Спортивное 

развлечение 

- «Моя семья» 

 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. Развивать гендерные 

представления.  Называть свои имя, фамилию, имена и отчества членов семьи, 

знакомить с профессиями родителей. Традиции семьи. 

2-я неделя 

октября 

 

- «Дорожная 

безопасность» 

 

Расширение представлений о видах транспорта и его назначении. Формирование 

элементарных правилах дорожного движения. Продолжение знакомства с понятиями 

«улица», «перекресток». Уточнение знаний о назначении светофора. (Знакомство со 

знаками дорожного движения) 

Службы специального назначения. Дать представление о людях героических профессий 

полицейских (постовой, участковый, инспектор), сотрудники МЧС, пожарные) 

3-я неделя 

октября 

Развлечение 

«Мой друг 

Светофор» 

 Мониторинг  4-я неделя 

октября 

 

Мой посёлок, моя 

страна. 

 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к «малой»Родине. Продолжать 

знакомить с историей родного посёлка.  

 

1-я  неделя 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 
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День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к 

ней. Закреплять знания о гербе, флаге, гимне России. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, (Поэты, писатели, художники, композиторы, ученые, 

спортсмены и т.д.)  о том, что Россия многонациональная страна, Москва-столица 

Родины. 

 2-я неделя 

ноября 

Выставка 

детского 

творчества. 

Поздняя осень 

- Перелётные  и 

зимующие птицы 

- Звери готовятся к зиме. 

 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях поздней осени 

(предзимье), наблюдение таких явлений природы как заморозки, первый снег, сильные 

ветры, дожди, иней, град, туман. 

Дать представление о том, как похолодание  и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Расширение знаний о том, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ежи, 

черепахи, медведи впадают в спячку, зайцы, белки линяют, некоторые птицы улетают на 

юг). 

Обобщить знания детей об отличительных признаках осени по месяцам (сентябрь, 

октябрь, ноябрь). 

 

3-я  неделя 

ноября 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День Матери Воспитывать внимательное отношение, бережное отношение к женщине- матери. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Беседа о 

профессиях мам 

 

4-я неделя 

ноября 

Тематическое 

развлечение. 

 

Зима  

- Красавица Зима 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Формировать первичный 

исследовательский  и познавательный интерес через экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой 

1-я  неделя 

декабря 

Творческие 

работы 

Конкурс чтецов 
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Продолжать знакомить с писателями и поэтами, которые воспевали красоту природы. 

Я на представлении Воспитывать уважение к труду  людей творческих профессий (артист театра, цирка, 

кино). Прививать нормы правильного поведения в местах проведения культурно-

массовых мероприятий 

2-я неделя 

декабря 

Сюжетно-

ролевая игра 

Новогодний праздник Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования нового года в 

различных странах 

3-я – 4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Спорт 

Зимние виды спорта 

 

Продолжать знакомить детей с зимнимивидами спорта. Рассказать о зимней олимпиаде, 

о знаменитых Российских спортсменах. 

 

2-я  неделя 

января 

Тематическое 

развлечение. 

Зимняя 

олимпиада. 

 

Животные разных 

климатических зон 

 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики, животных жарких стран.  

Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

3-я неделя 

января 

 

Комнатные растения 

 

Познакомить с разнообразием комнатных растений, способами ухода за ними. 4-я неделя 

января 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Все работы хороши 

 

Познакомить с профессиями: 

- строитель, архитектор; 

- Дом моделей (швея, модельер). Какая бывает одежда. 

- дизайнер. 

1-я  неделя 

февраля 

Сюжетно-

ролевая игра 

 День защитника 

Отечества 

- Наша Армия 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

2-я – 3-я 

недели 

февраля 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

10. Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Познакомить с профессией флорист, фитодизайнер   

4-я неделя 

Февраля – 1-

я неделя 

марта марта 

Мамин праздник 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Народная культура и 

традиции  

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное 

отношение произведениям искусства. 

2-я – 3-я 

неделя 

марта 

Тематический 

досуг. 

 Выставка 

детского 

творчества 
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Спорт 

Летние виды спорта 

Познакомить с летними видами спорта. С проведением летних олимпиад. Профессия 

тренер, судья и т.д. Воспитывать любовь к спорту. 

4-я неделя 

марта 

Спортивное 

развлечение 

 День космонавтики 

Моя планета  

Земля - наш общий дом.Формировать начальное представление о космосе, космической 

системе, планетах солнечной системы.    

Формировать доступные пониманию детей представления о государственном празднике 

«День космонавтики» 

Формировать представления о деятельности людей по освоению космоса (профессии 

космонавта, его личностные качества.) 

Расширять знания детей о космических кораблях, ракетах и другой космической 

техники. 

 Развивать познавательную активность и интерес к познанию окружающего мира. 

 

1-я неделя 

апреля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Весна 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Царство деревьев – продолжать знакомить с разнообразием растительного мира. 

Познакомить с профессией эколог 

2-я  неделя 

апреля 

Тематическое 

развлечение 

Мониторинг   3-я недели 

апреля 
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День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Вов, о победе нашей страны в войне. Познакомить с памятниками. Рассказывать детям о 

воинских наградах. Показать преемственность поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Вов. 

4-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Синий цвет земли» Показать многообразие природы на планете Земля (моря). Систематизировать знания о 

рыбах рек. Обогатить представление о животном мире морей (кит, дельфин, акула). 

Углубить знания детей о деятельности человека по охране подводного мира. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

2-я неделя 

мая 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свиданья детский 

сад! Здравствуй школа! 

Организовать все виды детской деятельности на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное отношение предстоящему поступлению в 1 

класс. 

3-я – 4-я 

неделя мая 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка 

детских работ 

 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями, вводить 
региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику МБДОУ. Одной теме уделяется 1 – 2 недели. Тема отражается в подборе 
материалов развивающих центров группы.  
На основе комплексно-тематического плана, режима дня, расписания непосредственно образовательной деятельности, содержания образовательных 
областей по каждому возрастному периоду составляется ежедневный план образовательной деятельности, где подбираются необходимые формы 
работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи. Организационной основой реализации комплексно-

тематическогопринципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, 
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общества и государства праздничным событиям, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День народного 
единства, День защитника Отечества и др.), сезонным явлениям, народной культуре и традициям. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 
поставленной цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 
основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, в центрах 
развития. 

 
На основе комплексно-тематического плана, режима дня, расписания непосредственно образовательной деятельности, содержания 

образовательных областей по каждому возрастному периоду составляется календарный (ежедневный) план образовательной деятельности, где 
подбираются необходимые формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи. 

3.7. Режим и распорядок дня 
 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха в 
течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей дошкольного возраста. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в МБДОУ «Теремок» зависит от 
их возрастных и индивидуальных особенностей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности. 

 
В МБДОУ №1  «Теремок» используется гибкий режим дня, т.е. в него вносятся изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и формирования у 
детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  
Режим пребывания детей в образовательном учреждении разработан в соответствии следующих документов:  
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях - ФГОС дошкольного образования».  
Особенности моделирования организации непосредственно образовательной деятельности. 

 
Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления детей ведётся сочетание её с образовательной деятельностью, 
направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Объем двигательной активности воспитанников предусмотрен в организованных формах образовательной деятельности до 6 - 8 часов 
в неделю с учетом возраста, психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы. 
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Режим дня в холодный период 

 

1     Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная работа. Утренняя 

гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2                    Индивидуальные и групповые логопедические занятия  7.15 – 11.00 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:40 

4 ООД:1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

перерыв 

3 занятие 

8:45 – 9:15 

10 минут  

9:25 – 9:50 

10 минут 

10:00 – 10:30 

5 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:35 – 12:35 

6 Подготовка к обеду. Обед 12:35 – 13:05 

7 Подготовка ко сну. Сон 13:05 – 15:00 

8 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:25 

9 Свободная  деятельность 15:25 – 15:50 

10 Полдник 15:50 – 16:00 

11 ООД, Игры, кружки, досуги 16:00 – 16:35 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Ужин. Работа с родителями. Уход детей домой 16:35 – 19:00 

 
 

Режим дня в тёплый период 

 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная работа. Утренняя 

гимнастика. 

7:00 – 8:40 

2                    Индивидуальные и групповые логопедические занятия  7.15 – 11.00 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:40 – 8:55 

4 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

9:00– 12:25 
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Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, походы, лепка и 

конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

5 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН.  12:25 – 12:40 

6 Подготовка к обеду. Обед 12:40 – 13:05 

7 Подготовка ко сну. Сон 13:05 – 15:00 

8 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:25 

9 Свободная деятельность. 

Развлечения и досуги. 

Театрализованная деятельность. 

15:25 – 15:55 

10 Подготовка к полднику. Полдник 15:55 – 16:10 

11 Игры, кружки. 16:10 – 16:35 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Ужин.Работа с родителями. Самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

16:35 – 19:00 

 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим ДОУ, тем комфортнее он себя чувствует, 
тем лучше его настроение и выше активность. 

 
3.8. Примерное определение соотношения частей Программы (обязательной и формируемой) 

 
Программа реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. Объем 

обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не более 40%.  

В таблице представлены нормативы времени, затраченного на реализацию образовательной программы (обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 
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Образовательны

е области 

Виды ООД 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов в 

Нед. год Нед. год Нед. год Нед. год 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 

15 мин. 

36 1 

20 мин. 

36 1 

25 мин. 

36 2 

30 мин. 

72 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным окружением 

0,5 

15 мин 

18 

 

 

0,5 

20 мин. 

18 

 

 

0,5 

25 мин 

 

18 

 

 

0,5 

30 мин. 

18 

 

 

Ознакомление с природой 0,5 

15 мин 

18 0,5 

20 мин. 

18 0,5 

25 мин 

 

18 0,5 

30 мин. 

18 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная 

деятельность 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 

15 мин 

36 1 

20 мин. 

36 1 

25 мин. 

36 2 

30 мин. 

72 

Чтение художественной 

литературы 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Музыкальное 2 

15 мин. 

72 2 

20 мин. 

72 2 

25 мин. 

72 2 

30 мин. 

72 

Рисование 1 

15 мин 

36 1 

20 мин. 

36 2 

25 мин 

72 2 

30 мин. 

72 

Лепка 0,5 

15 мин. 

18 0,5 

20 мин. 

18 0,5 

25 мин 

18 0,5  

30 мин. 

18 

Аппликация 0,5 

15 мин. 

18 0,5 

20 мин. 

18 0,5 

25 мин 

18 0,5  

30 мин. 

18 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Социализация Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

Труд, безопасность Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 

15 мин. 

      114 3 

20 мин. 

       114 3 

25 мин 

      114 3 

30 мин. 

114 

 Итого: 10 

150 мин. 

366 10 

200 мин. 

366 10 

250 мин 

402 13  

325 мин. 

474 
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4. Краткаяпрезентацияпрограммы 

 

Особенности организации образовательного процесса: 
 

МБДОУ № 1 работает в режиме с 07.30 до 18.00. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По наполняемости 
группы соответствуют требованиям СанПиН. Объединение детей в группы осуществляется как на основе биологического (паспортного) 
возраста, так и в группы разновозрастного состава. Во всех возрастных группах дети значительно различаются по темпу, направленности 
развития (и другим показателям) даже в границах одного возраста. Поэтому образовательная деятельность Программы ориентирована на 
актуальное развитие детей, их предпочтения и интересы, а не на задачи, основанные на абстрактных общих нормативах развития. 

Успех коррекции речи дошкольников зависит от качества образовательного процесса, от создания условий для индивидуального и 
личностного развития ребенка и обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой воспитания и обучения, построенной на 
традиционных и современных методиках и технологиях дошкольного образования, основах коррекционно-педагогической работы для детей с 
нарушениями речи, предусматривающей последовательное целенаправленное развитие ребенка с учетом тяжести речевого дефекта, 
особенностей психического развития и индивидуальных особенностей. 
 

В МБДОУ созданы качественные условия для всех воспитанников, обеспечены равные возможности для обучения каждого ребенка вне 
зависимости от количественного состава группы, возраста, индивидуальных особенностей воспитанников. 

Значимые для разработки Программы характеристики 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования составлена для детей с I, II, III, IV уровнями речевого 

развития при ОНР с 4 до 7 лет. Общее недоразвитие речи (далее ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 
ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 
лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование 
основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами речевых нарушений у детей 
дошкольного возраста являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации артикуляционного аппарата. Алалия 
возникает в рез ультате органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы языка в целом. 
 

В настоящее время в логопедической практике выделяют 3 уровня речевого развития детей, отражающие состояние всех компонентов 
языковой системы у детей с ОНР. 
 

ОНР (I уровень речевого развития) –речевые средства ребенка ограничены,активный словарь практические не сформирован и состоит 
иззвукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 
замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова с отсутствием флексий. Пассивный 
словарь выше активного, но тоже крайне ограничен. Практические отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 
Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 
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ОНР (II уровень речевого развития) -речевая активность возрастает,активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной иглагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 
высказываниях есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
категорий, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание 
обращенной речи значительно, хотя пассивный словарь ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 
действиями взрослых, растительным и животным миром. Лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с 
расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко 
прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в их речевой практике. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости: 
искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. Фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения 
шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих звуков. 

ОНР (III уровень речевого развития) -помимо недостатков формирования словарного запаса,наблюдается недоразвитие 
системсловообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития 
процессов обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического 
конструирования. Поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. Ребенок может 
описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, 
ситуативные признаки, заменять «псевдословами». Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного 
слога. Фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может употреблять и многословные 
предложения, но конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-
следственная связь нарушена. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

ОНР (IV уровень речевого развития) - характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 
ребенка.Отмечаетсянедостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 
оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 
для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
 

НВОНР –характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы.отмечается недостаточная дифференциация 
звуков(соноров, шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры, 
проявляющиеся неспособностью ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при понимании его значения. Недостаточная 
внятность речи и нечеткая дикция создают впечатления «смазанности» речи. Остаются стойкие ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 
слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обуславливает своеобразие его речи. Особую трудность представляют речевые обороты с разными придаточными. 

ФФНР –это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов 
восприятия ипроизношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и артикуляторным признакам. 
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Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи  
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития (Р.Е. Левина) 

необходимо учитывать и особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. 
 

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, ограничение 
возможности его распределять и др.); памяти (низкий уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание 
многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.); познавательной деятельности. 

Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, синтеза, сравнения, оптико-пространственных и 
временных представлений. У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная неловкость, проявляющаяся в 
виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и 
ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении графомоторными 
навыками. 
 

Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с 
ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с тяжелыми 
нарушениями речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Поэтому в содержание о Программы входит 
коррекционная помощь педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей. 

У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности 
в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при 
выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным речевым 
развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно временным понятиям, нарушают последовательность 
элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей с 
ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости пальцев рук и 
координации движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.). 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для 
оптимальной организации образовательного процесса, как в условиях ДОУ (группы), так и в семье. 

 

4.2. Используемые примерные программы 

 
 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обе части являютсявзаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Во исполнение ФГОС дошкольного образования объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, 
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Данная часть Программы учитывает образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  
Согласно ФГОС дошкольного образования Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 
обеспечиваетразвитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 



144 
 

Обязательная часть Программы построена с учетом принципов образовательных программ:  
Обязательная часть Программы построена с учетом принципов образовательных программ дошкольного образования: «От рождения 

до школы»(под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой), «Примерная адаптированная программа дошкольного образования 
для детей стяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева); «Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи» (автор Л.В. Лопатина). 

 Программа «От рождения до школы» построена с учетом принципов образовательной программы дошкольного образования: 
 

 
  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 

 сочетает   принципы   научной   обоснованности   и   практической   применимости   (содержание   Программы   соответствует   

основным 

 

 
 

 положениямвозрастной психологии и дошкольной педагогики);  
 

  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного«минимума» материала);  


 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходереализации которых, формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 


 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей,

спецификой и возможностями образовательных областей;  
 ·  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  


 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии соспецификой дошкольного образования;  


 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

сдошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;


 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  
Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (автор 
Л.В.Лопатина). 
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) 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;  
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 
субъектом образования;  
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации; 
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5) 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. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

«Программы»;  
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей, социальной адаптации. 

  
Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Н.В.Нищева).Программаимеет в своейосновеследующиепринципы:  
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 
• принципинтеграцииусилийспециалистов;  
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в группах от3до7лет реализуется программа «Социокультурные 

истоки». 
Это комплексная интегрированная программа, которая развивает духовно – нравственную стержневую основу образования через 

введение учебного курса «Истоки» и реализацию программы «Воспитание на социокультурном опыте» (авторы И.А.Кузьмин и А.В.Камкин). 
Основная цель программы - создание условий для формирования у дошкольников отечественных духовных ценностей с 

использованиемкультурного, духовного, нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни. организации режимных 
моментов через интеграцию различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, культура и быт);  
- «Речевоеразвитие» (фольклор);  
- «Художественно - эстетическое развитие» (музыкальное народное творчество, продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества); 
- «Социально-коммуникативное развитие» (продуктивная деятельность на основе народных ремесел);  
- «Физическоеразвитие» (народныеигры).  
Задачи: 
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1. Создавать условия для формирования интеллектуального и духовно-нравственного начал в процессе обучения и воспитания 
дошкольников.  

2. Содействовать становлению духовно-нравственной культуры в процессе формирования целостного миропонимания через познание 
окружающего мира в многообразии и единстве.  

3. Формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не только на уровне теоретических знаний, но 
и на уровне собственного чувственно-духовного опыта.  

4. Учить активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные связи, развивать мышление, 

коммуникативные 

умения, речевое взаимодействие, творческие способности ребёнка, побуждать его мыслить самостоятельно. 
5. Способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей. 
6. Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к родному краю. 

7. Формироватьсоциальнуютолерантность. 

8. Способствовать единству и согласованности детского сада и семьи в духовно-нравственном воспитании детей. 
 

Методологической базой программы является социокультурный системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. 
Кузьмина, направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры и эффективного 
общения. В рамках социокультурного системного подхода применяются методики и педагогические технологии, устраняющие разрыв между 
обучением и воспитанием, обеспечивающие преемственность всех ступеней образования, создающие условия для гармоничного развития 
ребенка и воспитателя. Согласно системному подходу воспитание есть непрерывный процесс развития социокультурного опыта индивидуума, 
группы, общества. 

Принципы построения Программы «Социокультурные истоки»: Принцип развивающего образования  
Данный принцип определяется как принцип «развивающего и воспитывающего обучения». Социокультурный подход включает в 

образование не только познавательную деятельность ребёнка, но и его эмоциональную и духовную сферу, а также окружающую среду и 
общество. 

  
Развивающее воспитание формирует устойчивую мотивацию и способность к самосовершенствованию и самовоспитанию которые 

можно рассматривать как проявление личностью наивысшей активности в процессе воспитания. 
 

Обучение в программе осуществляется подгрупповым методом, на основе образного мышления детей, использования уникальных 
педагогических технологий и системы активных форм обучения, с учётом социокультурного окружения, в процессе восприятия и понимания 
мира людей и вещей, через освоение системы ценностей. 
 

Развивающий характер программы реализуется на основе деятельностного подхода, в зоне ближайшего развития детей 3-7 лет (семья, 

дом, родные и близкие люди, любимая книга, родная природа и деятельность в ней человека, «братья наши меньшие» и отношение к 

ним, единение и радость в празднике - становятся предметом изучения детей младшего дошкольного возраста; ценности внутреннего 

мира человека, родные традиции осваиваются старшими дошкольниками).  
Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей  
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К программе «Социокультурные истоки» разработана серия книг для развития детей 3 – 7 лет. Книги для развития детей являются 
составной частью комплекта «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования. Они предназначены для 
совместной работы педагогов, детей и их родителей в период подготовки и проведения итоговых занятий по программе. 

 
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущей целью взаимодействия МБДОУ с семьей является создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
 

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. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия МБДОУ 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 детей дошкольного возраста в детском саду и семье, 

раскрывающим средства, формы и методы развития важных личностных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 
отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 
полученные результаты; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе, округе;  
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные 
особенности не позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует 
необходимость закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачу улучшения 
качества детской речи без активного участия родителей. 
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