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1. Целевой раздел (обязательная часть) 

1.1. Пояснительная  записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, организации в них образовательного процесса, выбору и 

обоснованию основных и парциальных программ. Оптимальным механизмом для 

реализации этих требований является деятельность ДОУ по разработке и реализации 

своей Образовательной программы, которая является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного учреждения. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (с 4 до 7 лет) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад №4» г. Зимы 

(далее АООП) разработана в соответствии с: 

-Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки РФ от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038); 

- Уставом МБДОУ г. Зима Иркутской области «Детский сад № 4»  (далее МБДОУ); 

-Лицензией  на образовательную деятельность № 8551 от 13 ноября 2015 г.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) разработана с учетом 

концептуальных положений основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4» г. Зимы, примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. 

Лопатиной  Санкт – Петербург, 2014 г., вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автор Н.В. Нищева, Санкт-Петербург Детство – Пресс 

2015 г.  

АООП ДО является основным внутренним нормативно-управленческим 

документом, регламентирующим организацию коррекционно-образовательного процесса. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации коррекционно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от  общего объема; 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 40% (в 

соответствии с п.2.10 ФГОС ДО).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 



 

 

 

 

1.1.1 Цели и задачи программы. 

Цель реализации АООП - создание условий для выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с ОНР и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития построение  системы  коррекционной  работы  в группе компенсирующей 

направленности для детей с  ОНР 4-7 лет, предусматривающей взаимодействие 

специалистов ДОУ и родителей детей с ОНР. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

Обязательная часть: 
создать условия для формирования и развития самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речи, коммуникативных навыков, для овладения детьми 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

создать условия для социальной адаптации воспитанников с ТНР; 

создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта 

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

формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

предпосылки учебной деятельности; 

формировать познавательные интересы и действие ребёнка в различных видах 

деятельности; 

объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – 

вариативная часть): 
- формировать у детей социально-правовую воспитанность – глубокие и 

устойчивые правовые знания и убеждения в правильном правовом поведении;  

- обеспечивать специальную организацию речевой практики детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, целенаправленное формирование предпосылок для овладения всеми 

компонентами языка и становления функций речи;  

- формировать у детей духовное начало на основе ознакомления с родным краем;  

- повышать социально - психологическую компетентность детей дошкольного 

возраста;  

- формировать у детей основы структуры эмоциональных представлений, 

включающей обобщенную систему знаний об эмоциональной жизни человека 

(аффективной сфере человека);  

- развивать сенсомоторную координацию как базового фактора развития высших 

психических функций;  

- создавать условия для формирования у детей содержательного образа  будущего 



 

 

 

школьника. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Специфические принципы: 

-комплексно-тематический принцип построения коррекционно-образовательного 

процесса (решение программных коррекционно-образовательных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослого и детей в непосредственно организованной 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов в рамках одного 

тематического блока);  

- принцип раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения  

вторичных  отклонений; 

- принцип  развития речи и опоры на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме); 

- принцип дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ОНР, 

имеющим различную структуру речевого нарушения; 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

(усвоение речевого материала должно идти не путем простого воспроизведения, а на 

основе решения мыслительных задач); 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи (Леонтьев 

А.Н.); 

- принцип взаимосвязи формирования  фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка (Левина Р.Е., Гриншпун Б.М.); 

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи  от состояния 

других психических процессов (Левина Р.Е., Выготский Л.С., Эльконин Д.Б.); 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

содержания Программы основным положениям возрастной психологии,  дошкольной и 

коррекционной педагогики); 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(возможность решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале); 

- принцип  систематичности  и  взаимосвязи  материала,  его  конкретности  и  

доступности,  постепенности,  концентрического  наращивания  информации  в каждой  

возрастной  группе  по  всем  направлениям   коррекционно-развивающей  работы. 

Программа направлена на: 
создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 



 

 

 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

на создание развивающей предметно – пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В программе учитываются:  

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья;  

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

Для получения качественного образования детьми с ОНР в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию детей с ОВЗ.  

Программа ориентирована на детей с тяжёлыми нарушениями речи дошкольного 

возраста – от 4 до 5 лет (средняя группа), от 5 до 6 лет (старшая группа), от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(особенности детей с ОНР) 

Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями 

в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 

значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный 

характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 

трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение  объема  внимания,  быстрое  забывание  материала,  особенно 

вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе припоминания 

последовательности событий, сюжетной линии текста. 

Многим из  них  присущи  недоразвитие мыслительных  операций,  снижение 

способности к  абстрагированию,  обобщению. 

Детям  с речевой  патологией  легче выполнять задания, представленные не в 

речевом, а в наглядном виде. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. 

Общее недоразвитие речи (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 лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

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

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуко-

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

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

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития(Филичева Т.Б.)характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 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». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

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 связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Главная идея АООП - реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

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

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и 

не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОСДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 



 

 

 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения АООП  (по образовательным областям ) 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми дошкольного возраста с ТНР.  

Логопедическая работа 
Ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).  

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок:  

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  



 

 

 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

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

собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;  

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

Познавательное развитие 
Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования;  

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не;  



 

 

 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора);  

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

Речевое развитие 
Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения;  

- объясняет значения знакомых многозначных слов;  

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок:  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т.п.);  

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности;  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

- имеет элементарные представления о видах искусства;  

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

- сопереживает персонажам художественных произведений.  



 

 

 

Физическое развитие 
Ребенок: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно - 

направленные движения;  

- выполняет разные виды бега;  

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании) 

1.2.1 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы:  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связаны с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащего в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — речевая карта (см. Приложение № 1). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В группе комбинированной / компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями (ОНР) логопедическая диагностика индивидуального развития 

детей осуществляется учителем – логопедом с 1 до 15 сентября и с 15 до 30 мая. 

Особое внимание уделяется речевой диагностике, которая отражает структуру 

речевого дефекта каждого ребёнка и позволяет планировать индивидуальную работу по 

коррекции речевых недостатков и формированию всех компонентов речи. Задачами 

углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 

лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 

речевой деятельности).  

Углублённое логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребёнка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Речевая карта к данной программе разработана для детей с общим недоразвитием 

речи с 4 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития ребёнка на 

протяжении трех лет. На момент окончания обучения в группе комбинированной / 

компенсирующей направленности проводится диагностика, которая позволяет выявить 

актуальный уровень речевого развития и подготовить рекомендации по развитию речи для 



 

 

 

родителей воспитанников.  

Методика логопедической диагностики отражена в Приложении № 2 Программы. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так 

же воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором физического воспитания, 

на основе положения о мониторинге деятельности МБДОУ "Детский сад № 4". 

1.3 Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) представлен в вариативной программе «Путешествие по малой Родине», 

разработанный учителями – логопедами МБДОУ «Детский сад № 4» 

II. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (образовательными областями) 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — создание условий для обеспечения своевременного и 

эффективного развития речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

- развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие 4-5 лет 

Формирование 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 умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков.  

Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, аффрикат, йотированных, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 



 

 

 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

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

слогов со стечением согласных. 

Обеспечить усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Формирование фонетической стороны речи 

Учить различать неречевые звуки по силе, высоте, тембру; слова, близкие по 

звуковому составу. 

Формирование и совершенствование лексико-грамматических категорий  

Обеспечить усвоение 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. Обеспечить практическое усвоение 

рода существительных путем соотнесения с притяжательными местоимениями «мой», 

«моя», «мое» и количественными числительными «один, одна, одно».  

Формировать понятие одушевленные и неодушевленные предметы, путем 

соотнесения их с вопросительными местоимениями кто, что. 

Учить подбирать признаки к предметам с помощью вопросов.  

 Учить образовывать относительные и притяжательные прилагательные.  

Формировать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. Схематическое 

обозначение слова. 

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 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 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.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

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, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять предложения по сюжетным картинкам. 

Учить составлять предложения с опорой на иллюстрации. 

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

коммуникативную функцию речи.   

Учить запоминать составленный рассказ и отвечать на вопросы с дополнительной 

опорой на предметные картинки. 

 

Лексический материал по развитию речи 

Овощи; Фрукты; Осенин; Продукты питания; Домашние животные; Дикие 

животные нашей Малой Родины; Обувь; Перелётные птицы;  Посуда; Домашние птицы; 

Зима; Одежда; Зимующие птицы; Новогодний праздник; Детский сад; Части тела; 

Транспорт; Мой дом, мебель; День защитников отечества; Профессии; Весна; Мамин 

праздник; Семья; Наш город; Прилет птиц; Игрушки; Цветы;  Растения Сибири; Мой 

край. Искусство, традиции и обычаи родного края; День победы; Насекомые; Здравствуй, 

лето! 

Данный материал включен в занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка.  

С целью комплексно-логопедической коррекции при изучении лексических тем 

разработано совместное перспективное планирование учителя-логопеда, специалистов и 

воспитателей ДОО. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», 

«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?». 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок» и др.   

 

Речевое развитие 5-6 лет 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 



 

 

 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих,  шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

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

слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Формирование фонетической стороны речи 

Закрепить понятие «звук». 

Учить различать неречевые звуки по силе, высоте, тембру; слова, близкие по 

звуковому составу. 

Учить четко произносить и давать характеристику звукам [у], [а], [и], [н],[н'], [м], 

[м'],[п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [к], [к'] ,[х],[х'], [г], [г'], [о],[ы], [д], [д'], [ф],[ф']. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

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

заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

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

слова, согласных из конца и начала слова, определять  наличие или отсутствие заданного 

звука в словах. 

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

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

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, 

твердый - мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

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

слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Учить выполнять деление слов на слоги. 

Формирование и совершенствование лексико-грамматических категорий  

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. Обеспечить практическое усвоение 

рода существительных путем соотнесения с притяжательными местоимениями «мой», 

«моя», «мое» и количественными числительными «один, одна, одно».  

Научить различать одушевленные и неодушевленные предметы путем соотнесения 

их с вопросительными местоимениями кто, что. 

Обеспечить практическое образования и усвоение родственных слов. 

Познакомить с понятием признак и закрепить его. Соотносить с вопросами 

«какой?», «какая?», «какое?». Учить подбирать признаки к предметам с помощью 

вопросов. Учить  согласовывать признаки – прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). Схематическое 

обозначение предложения. 

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.  

Сформировать первоначальное понятие о слове. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им.   

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 



 

 

 

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 предложения по сюжетным картинкам, объединение их в 

связный рассказ. 

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. 

Учить составлять краткий пересказ с опорой на иллюстрации. 

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

коммуникативную функцию речи.   

Учить запоминанию и рассказыванию составленного рассказа с дополнительной 

опорой на предметные картинки. 

 

Лексический материал по развитию речи 

Овощи; Фрукты; Осенины; Продукты питания; Домашние животные; Дикие 

животные нашей Малой Родины; День Единства; Перелётные птицы; Посуда; 

Домашние птицы; Зима; Одежда, обувь; Зимующие птицы; Новогодний праздник; 

Рождество; Части тела; Транспорт. Профессии на транспорте; Мой дом. мебель; День 

защитников отечества; Профессии; Весна; Мамин праздник; Семья; Наш город. История 

возникновения, символика города, основные достопримечательности города, памятные 

места, люди разных профессий и знаменитые земляки; Детский сад; Игрушки; Писатели 

нашего города; Царство растений; Мой край. Искусство, традиции и обычаи родного 

края. Сибирские промыслы; День победы; Насекомые; Здравствуй, лето! 

Данный материал включен в занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка.  

С целью комплексно-логопедической коррекции при изучении лексических тем 

разработано совместное перспективное планирование учителя-логопеда, специалистов и 

воспитателей ДОО. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», 

«Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого 

больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок» и др.   

Дополнительный перечень рекомендуемых картин, серии картин: «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».   

Речевое развитие 6-7 лет 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

звукового анализа 

 



 

 

 

Развитие просодической стороны 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

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

громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи.   

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.   

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

введением их в предложения.  

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

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

предложения.  

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

трех слогов.   

Формирование фонетической стороны речи и совершенствование звукового 

анализа и синтеза 

Четкое произнесение и характеристика звуков и их различение [у], [а], [и], [п], [п'], 

[э], [т], [т'], [к], [к'], [м], [м'], [о], [х], [х'], [ы], [с], [с'], [з], [з'], [н], [н'], [б], [б'],[в], [в'], [д], 

[д'], [г], [г'], [ш], [л], [л'], [ж], [р], [р'], [й], [ч], [ц], [щ], [ф], [ф'].   

Выделение начального ударного и безударного гласного звука[у], [а], [и], [э],[о], 

[ы].    

Знакомство с буквами у, а, и, п, э, т, к, м, о, х, ы, с, з, н, я, б, в, д, г, ш, л, е, ж, р, ё.  й, 

ч, ь,  ц, щ, ф, ъ, ю.  

Различение на слух гласных и согласных звуков.  

Выделение первого гласного и согласного звука в словах (Аня, ухо и т. п.). 

Звуковой анализ словосочетаний АУ,УА.  

Воспроизведение звуковых рядов.  

Звуковой анализ и синтез прямых и обратных слогов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Дифференциация на слух звуков [п]-[п'], [т]-[т'], [к]- [к'], [м]-[м'], [х]-[х'], [с]-[с'], [з]-

[з'], [б]-[б'], [п]-[п'], [к]-[г], [с]-[ш], [з]-[ж], [ж]-[ш], [р]-[р'], [л]-[л'], [ч]- [т'], [ц]-[с], [ф]-[ф'].  

Определение наличия и/или отсутствия звука в словах.  

Звуковой анализ  и составление схем слогов.  

Чтение и печатание слогов, слов, предложений.  

Подбор слов к схемам по картинкам.  

Закреплять навык звукового анализа и синтеза.  



 

 

 

Звуковой анализ слов, сравнение количества букв и звуков в слове.   

Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи. 

Развитие высших психических функций (внимания, памяти, словесно-логического 

мышления).  

Обучение детей слушать обращенную речь.  

Обучение детей использованию падежных конструкций: именительного, 

родительного, творительного, предложного падежа множественного числа 

существительных.  

Знакомство с предлогами В, НА, ПОД, С, СО, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, НАД, В,ИЗ, К, ОТ и 

их практическое усвоение в речи.  

Выделение предлога как отдельного служебного слова.  

Знакомство с притяжательными  прилагательными и практическое употребление в 

речи.  

Образование родственных слов и их употребление в самостоятельной речи.  

Обучение самостоятельной постановке вопросов.  

Составление сложносочиненных предложений с союзами А, ПОТОМУ ЧТО. 

Практическое употребление их в самостоятельной речи.  

Знакомство с несклоняемыми существительными.  

Обучение детей использованию падежных конструкций.  

Использование согласования местоимений НАШ, НАША, НАШИ с 

существительными.  

Практическое усвоение приставочных глаголов передающих различные оттенки 

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

Обучение детей образованию относительных прилагательных со значением 

соотнесённости к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«берёзовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный» и т.д.).  

Обучение согласованию числительного и существительного: в родительном 

падеже; в дательном падеже; в творительном падеже; в предложном падеже.  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  

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

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием.   

Лексический материал по развитию речи 

Овощи; Фрукты; Осенины; Продукты питания; Домашние животные; Дикие 

животные нашей Малой Родины; День Единства; Перелётные птицы; Посуда; 

Домашние птицы; Зима; Одежда, обувь; Зимующие птицы; Новогодний праздник; 

Рождество; Человек; Транспорт. Профессии на транспорте; Мой дом. Мебель; День 

защитников отечества; Профессии; Весна; Мамин праздник; Семья; Наш город. История 

возникновения, символика города, основные достопримечательности города, памятные 

места, люди разных профессий и знаменитые земляки; Школа. Школьные 

принадлежности; Игрушки; Писатели нашего города; Царство растений; Мой край. 



 

 

 

Искусство, традиции и обычаи родного края. Сибирские промыслы; День победы; 

Насекомые; До свиданья, детский сад! Здравствуй, лето! 

Данный материал включен в занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка. 

С целью комплексной логопедической коррекции при изучении лексических тем 

разработано совместное перспективное планирование учителя-логопеда, специалистов и 

воспитателей ДОО.  

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

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».   

Перечень рекомендуемых картин, серии картин: «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».   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Спирт. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

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

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

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

словесные игры). 

7. Логопедические альбомы для обследования речи дошкольников. 

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

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

заучивания стихотворений. 

10. Лото, домино и другие настольно-печатные игры  по изучаемым лексическим 

темам. 

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

материал. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

13. Картотека словесных игр. 

14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

15. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

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

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые (картонные) кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т.п.) 



 

 

 

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

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

19. Слоговые таблицы.  

20. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

21. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

22. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

23. Логопедические тетради для подготовительной к школе логопедической 

группы.  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.                                                                                                                                                                    

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

8. Сюжетные картины.  

9. Серии сюжетных картин.  

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и 

т.п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.   

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель — создание условий для формирования познавательных процессов 

и способов умственной деятельности, усвоения и обогащения знаний о природе и 

обществе; развития познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Познавательное развитие 4- 5 лет 

Сенсорное развитие  

Развивать 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 



 

 

 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами 

Развитие психических функций  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

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

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.   

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие 

и громкие звуки), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» и 

др. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма. 

 4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия («Узнай по 

контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 

11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.   

 

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи.  

Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно, характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 



 

 

 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.   

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «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», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 

классики». 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная 

по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

16. Игра «Времена года».  

17. Календарь природы.  

18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

Развитие математических представлений 

Учить о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

Формировать умение  сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 

2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 



 

 

 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно, пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», 

«Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», 

«Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Я начну, а ты продолжи», 

«Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «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.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры 

3. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

5. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

Познавательное развитие 5- 6 лет 

Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов.  

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры.   

Развитие психических функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

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

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.   

Рекомендуемые игры и упражнения: «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. 



 

 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма. 

4. Аудиозапись «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

          10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).  

          11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.   

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи.  

Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно, характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.   

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «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», «Секретики», 

«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 

классики». 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная 

по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Игра «Времена года».  

16. Календарь природы.  

17. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

18. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 

«Сколько всего? Который по счету?». 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 

пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 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. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «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»; «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.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», 

«Шнур- затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6). 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.   

Познавательное развитие 6 - 7 лет 

Сенсорное развитие 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.   

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.   

Рекомендуемые игры и упражнения:«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «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.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 



 

 

 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

5. Предметные картинки с изображением зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображением звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.                                                   

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам.  

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях 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.   



 

 

 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань - стекло - бумага», «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».                                              

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 
1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халатики, передники, нарукавники.  

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камешки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.  

6.Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.  

7. Пищевые красители.  

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

11. Аптечные весы, безмен.  

12. Песочные часы.  

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.  

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл.  

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.  

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.  

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.  

18. Коврограф.  

19. Игра. «Времена года».  

20. Календарь природы, календарь погоды.  

21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки и т. п.  

23. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За 

грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)  

24. Альбом «Мир природы. Животные».  

25. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

26. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

27. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т. п.)   

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. 

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



 

 

 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

множество по трем - четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема 

жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать 

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

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 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.   

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника», «Как 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?».   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр математического развития в групповом помещении 
1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа.  

3.Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры («Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).  

5. Наборы объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).  

7. Действующая модель часов.                                                   

8. Счеты, счетные палочки.  

9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).  

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол).  

12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими 

детьми. 

13. Математические лото и домино.  

14. Рабочие тетради по числу детей. 

2.1.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная задача - создание условий для формирования у детей эстетического 



 

 

 

отношения к миру, накопления эстетических представлений и образов, развития эс-

тетического вкуса, художественных способностей, освоения различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, 

так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОНР 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

Художественно-эстетическое развитие 4-5 лет 

Восприятие художественной литературы  

Формировать  интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, 

к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведений  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.   

Рекомендуемая художественная литература: «Про Иванушку-дурачка», обр. М. 

Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и 

волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О, Капицы. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — 

Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слоненка день рождения».  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение работать с разрезными картинками, пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать работу с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу— 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.  

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета.  

Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Формировать умение закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом 

ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах.  

Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у 

котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Аппликация  

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать ножницы 

и пользоваться ими.  

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявления 



 

 

 

активности и творчества. Формировать желание взаимодействовать при создании 

коллективных композиций 

Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

9. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

Музыкальное развитие 

Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного 

отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца).  

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами.  

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах 

ты. береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик лел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у 

ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. 



 

 

 

Г. Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года. пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. 

нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; 

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», 

рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные.  

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. Песни из 

детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а 

также любимые песни, выученные ранее.  

Художественно-эстетическое развитие 5-6 лет 

Восприятие художественной литературы  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций.  

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.   

Рекомендуемая художественная литература: русские песенки, потешки, загадки. 

Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; 

Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на 

пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 

«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 



 

 

 

«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», 

«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», 

«Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает 

елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. 

Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. 

Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

8. Диафильмы. 

9. Диапроектор.  

10. Экран. 

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.  

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки - трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  



 

 

 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов - 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.   

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

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

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

изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.   

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

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

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 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.   

Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  



 

 

 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель».   

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах.   

Слушание (восприятие) музыки. 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки 

по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество 

пения и игру на музыкальных инструментах других детей.   

Пение 
обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать 

формирование навыков сольного пения.   

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

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

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

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

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

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.   

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.   

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 

«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский- 

Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. 



 

 

 

Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», 

«Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».   

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», 

«Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в 

окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна 

чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы 

полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, 

попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко), 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. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 

«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»; 

«Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору музыкального руководителя.   

Рекомендуемые пляски и танцы: «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. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в 

обработке 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». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «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), «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» (русская народная мелодия в обр. А. 

Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. 

Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в 

обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», 

«Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», 

«музыкальная шкатулка».   

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная 

мелодия в обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), 

«Дружные тройки» (муз.И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в 

обработке Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с 

ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская 

народная песня в обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская 

народная мелодия).   

Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», 

русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Музыкальный центр в групповом помещении 



 

 

 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.).   

Художественно-эстетическое развитие 6 -7 лет 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика.  

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Рекомендуемая художественная литература: 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 народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; 

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»; сказки К. Чуковского; 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», 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». стихотворения А. Пушкина , А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. 

Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 



 

 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Стол, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

4. Два — три постоянно меняемых детских журнала.  

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари 

и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 

народов. 

6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.  

7. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

9. Книжки-самоделки.  

10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок  

11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».   

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

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

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр конструирования в групповом помещении  
1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Материалы для изготовления оригами.   

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).  

2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «Санкт-

Петербург»).  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

4. Транспорт средний, мелкий.  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны).  

6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.п.).  

7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).  

8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).  

9. Макет железной дороги.  

10. Действующая модель светофора.  

11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.   



 

 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам.   

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков.   

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.   

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр художественного творчества в групповом помещении 
1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашь, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, 

плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок.  

7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.  

8. Мотки проволоки и лески разного сечения.  

9. Рулон простых белых обоев.  

10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

11. Трафареты, клише, печатки.  

12. Клейстер, клеевые карандаши.  



 

 

 

13. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

14. «Волшебный экран».  

15. Пооперационные карты выполнения поделок.  

16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине. 

17. Емкость для мусора.   

Музыкальное развитие 

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

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

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар.   

Слушание (восприятие) музыки 

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. А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, 

С. Прокофьев, Д. Кабалевский).   

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст.   

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно, придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, 

небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков.   

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка 

«Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», 

«Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», 

«Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет 

на Москва- реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», 

«Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В. А. Моцарт 

«Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В пещере 

горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору музыкального 

руководителя.   

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; русская 

народная песня «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. 



 

 

 

Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», 

Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!», «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», 

«Колыбельныя», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз.Е. Теличеевой), «Скворушка                                                 

прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. Т. 

Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии 

служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденновец» (муз. Я. Дубровина, сл. М. 

Норинского), «Пошла млада за водой» (русская народная песня в обработке В. 

Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (русская народная песня в обработке Н. 

Метлова), «Коляда» (русская народная обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, 

Г. Струве по выбору музыкального руководителя.   

Рекомендуемые музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый 

наездник», Е. Теличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражнение с лентами»; Т. Ломова 

«Упражнение с цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают 

девочки и мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли 

«Марш», «Заплетися, плетень» (русская народная песня в обработке Н. Римского-

Корсакова), «Хороводный шаг» (русская народная песня в обработке Т. Ломовой), Б. 

Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», 

Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие 

произведения по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.   

Рекомендуемые танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. Градески 

«Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов 

«Парный танец», Н. Шахин «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», 

Ф. Шуберт «Фонтан», «Парная пляска» (карельская народная мелодия), «Круговой галоп» 

(венгерская народная мелодия в обработке Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец 

снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (русская народная мелодия в 

обработке Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, 

упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».   

Рекомендуемые игры, игры-хороводы:«Гори ясно!» (русская народная игра в 

обработке С. Бодренкова); «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые 

ворота» (русские народные игры); «Как на тоненький ледок» (русская народная песня); 

«На горе-то калина» (русская народная мелодия в обработке А. Новикова), «Бери флажок» 

(венгерская народная мелодия); Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», и другие игры 

по выбору музыкального руководителя.   

Рекомендуемые игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»; В. 

Мороз «Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и 

утята»; «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (русские 

народные песни); музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика» и другие игры по выбору музыкального руководителя и учителя- 

логопеда.   

Рекомендуемые произведения для исполнения на детских музыкальных 

инструментах: «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла» (русские народные мелодии); И. Беркович «К нам гости пришли», Е. 

Теличеева «В нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. А. Моцарт  

«Турецкий марш»; «Во саду ли, в огороде» (русская народная песня) и другие 

произведения по выбору музыкального руководителя.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Музыкальный центр в групповом помещении 
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  



 

 

 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального руководителя).  

6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.).  

9. Конкевич С. В.. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. 

Советы музыкальному руководителю. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

10. Конкевич С. В.. Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты 

— СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

11. Конкевич С. В.. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

2.1.4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель - создание условий для овладения навыками коммуникации и 

обеспечения оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков  

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущению, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

Социально-коммуникативное развитие 4-5лет 

Формирование общепринятых норм поведения 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника.  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят).  

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 вмешивать 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

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 

детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 



 

 

 

моряки, летчики). 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей 

об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Необходимые пособия в групповом помещении. 

- Нищева Н. А. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

- Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

- Буре Р. С. Как поступают друзья? – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

- Нищева Н. А. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Дерягина Л.Б. Наша родина – Россия. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Нищева Н. А. Москва – столица России. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Дерягина Н.Б. Этот День Победы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Нищева Н. А. Две столицы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Развитие игровой и театральной деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 

выборе игр; побуждать к активной деятельности.  Формировать у детей умение соблюдать 

в процессе игры правила поведения 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из 

строительного материала 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.  

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  

Театрализованные игры  

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Дидактические игры  

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»).  



 

 

 

Рекомендуемые подвижные игры: С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», 

«У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремуш-«Бездомный заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» С 

ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята»  

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 

животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», 

«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие 

Колобка» и др.   

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете»,  и др.   

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Волк и семеро 

козлят», «Гуси-лебеди», «Три медведя».   

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: инсценировка 

стихотворений, игра с предметами, драматизация с использованием разных видов театра 

(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.                                                   

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («волк и семеро 

козлят», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

игр.  

8. Парики, маски.   

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 6. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны». 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Развивать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения.  

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование основ безопасности в быту, в обществе 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 



 

 

 

саду. Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т.д. Формировать навыки безопасного поведения в 

подвижных играх и при пользовании спортивным инвентарем. 

 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. Учить правильно пользоваться 

ножницами (в присутствии взрослых).  

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице 

и в транспорте. 

 

Социально-коммуникативное развитие 5-6 лет 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций.  

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.   

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я - образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Необходимые пособия в групповом помещении. 

- Нищева Н. А. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

- Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

- Буре Р. С. Как поступают друзья? – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

- Нищева Н. А. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Дерягина Л.Б. Наша родина – Россия. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Нищева Н. А. Москва – столица России. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Дерягина Н.Б. Этот День Победы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

- Нищева Н. А. Две столицы. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Развитие игровой и театральной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

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

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность.  

Учить справедливо, оценивать свои поступки и поступки товарищей.   



 

 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

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

соблюдать правила.  

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости.   

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

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

соблюдать правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.   

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.  

Учить самостоятельно, организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры.  

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.   

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами.  

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.   

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«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».   

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 

животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», 

«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие 

Колобка» и др.   

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.   

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».   

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 

ролевой).   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 



 

 

 

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.                                                   

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», 

«Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных 

игр.  

8. Парики, маски.   

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 6. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны». 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность.  

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

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

игрушки для сюжетно-ролевых игр.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3. Нищева Н. В. Кем быть? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

4. Нищева Н. В. Защитники Отчества. Покорители космоса. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012.  

5. Набор инструментов «Маленький плотник».  

6. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

7. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

8. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

9. Контейнер для мусора.  

10. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 



 

 

 

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

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

водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  

Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.   

Социально-коммуникативное развитие 6 – 7 лет 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.   

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

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

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Центр «Наша Родина — Россия»  

1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2011.  

3. Портрет президента России.  

4. Российский флаг.  

5. CD с записью гимна России.  

6. Куклы в костюмах народов России.  

7. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

8. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, крупных 

городов России.  

9. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.  

10. Макет центра родного города.  

11. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).  

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Подвижные игры 



 

 

 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.   

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

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

результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.   

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

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

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.   

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

Рекомендуемые подвижные игры:«Дождик», «Капуста», «Садовник», «Журавли 

учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь», «Зимние забавы», «С Новым 

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»;«Ловля парами», «Бег с горящей                                           

свечой», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», 

«Погоня», «Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше 

прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч», «Защита 

укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и лисицы».   

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять», «Кто где живет?», 

«Скоро в школу», «Мы любим спорт»; домино «Садовые ягоды», «Птицы», «Полевые 

цветы»; игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие.   

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:«Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит», «Пограничники», 

«Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др.   

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 
игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении  

1. Куклы «мальчики» и «девочки».  

2. Куклы в одежде представителей разных профессий.  

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.  

5. Кукольная мебель.  

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).  

7. Набор мебели «Парикмахерская».  

8. Кукольные сервизы.  

9. Коляски для кукол.  

10. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

11. Атрибуты для ряжения.  

12. Предметы-заместители.  

13. Большое настенное зеркало.   

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении  



 

 

 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок.  

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

стержневой, настольный, перчаточный).  

5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».  

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.  

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики.   

Совместная трудовая деятельность  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение 

к безделью.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помещении  

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.  

2. Набор «Маленький плотник».  

3. Приборы для выжигания. 

4. Заготовки из дерева.  

5. Схемы изготовления поделок.  

6. Корзинка с материалами для рукоделия.  

7. Контейнер для мусора.  

8. Щетка.  

9. Совок.  

10. Халаты, передники, нарукавники. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе 

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

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

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

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 
1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность».  

2. Безопасность. Рабочие тетради №1, №2, №3, №4.  

3. Правила дорожного движения для дошкольников.  

4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

5. Действующая модель светофора.  

6. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка».  

7. Плакаты.      

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель - создание условий для совершенствования функций 

формирующегося организма, развития двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 



 

 

 

зрительно-пространственной координации.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Физическое развитие 4 - 5 лет 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты.   

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы и бега врассыпную, ходьбы и бега 

с нахождением своего места в колонне, ходьбы с перешагиванием через предметы 

(шнуры, кубики. Брусики и т.д.), формировать навыки ходьбы и бега по кругу, ходьбы и 

бега с изменением направления движения, ходьбы в колонне по одному, ходьбы 

парамина. Обучать детей ходьбе со сменой ведущего, ходьбе в чередовании с бегом. 

Закреплять навык ходьбы на носках, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

приставным шагом влево и вправо. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони, по уменьшенной площади опоры: по доске, по гимнастической 

скамейке. Упражнять в лазании по гимнастической стенке приставным и переменным 

шагом. Обучать детей в ползании под шнур, дугу 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте 

(подпрыгивание), с продвижением вперед на 2-3 метра; прыжки в длину с места; обучать 

прыжкам с невысоких предметов высотой 20-25 см. 

Катание, ловля, бросание.  

При прокатывании мячей детей приучать отталкивать предметы симметрично 

обеими руками, придавая движению нужное направление. Упражнять детей в 

прокатывании мячей в парах на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга. Обучать 

подбрасыванию и ловле мяча, метанию в цель и на дальность. 

Упражнение в равновесии. 

Ребёнок должен овладеть навыками ходьбы по ограниченной площади опоры: на 

полу между линиями (расстояние между линиями 15-20 см.), по доске, положенной на пол 

(ширина 15-20 см), при этом положение рук меняется: на поясе, в стороны, за головой и 

т.д. 

Общеразвивающие упражнения 

В среднем возрасте выполняется 5 общеразвивающих упражнений как с 

предметами (кубики, мячики, ленточки и др.) так и без них. 

Спортивные упражнения 



 

 

 

Совершенствовать умение кататься с горки на санках, скользить по ледяной 

дорожке. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой. Учить  

играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), 

хоккей (элементы).   

Подвижные игры 

 Развивать желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

подвижных играх.   

Рекомендуемые подвижные игры. 

«Воробушки и автомобиль», «Мой веселый звонкий мяч», «Самолеты», «Карусель», «По 

ровненькой дорожке», «Мы топаем ногами», «Зайка беленький сидит», «Шарики и 

столбики», «Мы погреемся немножко», «У медведя во бору», «Мышеловка», «Гори, гори, 

ясно», «Гуси – лебеди», «Совушка», «Лохматый пес», «Мы веселые ребята», «День – 

ночь», «Кот и мыши», «Лошадки», «Снег, снег, кружится»,  «Море волнуется»,  «Ручеек», 
«Разведчики», «Медвежата в чаще жили», «Зайцы и волк», «Пятнашки». 

Зимние игры: «Снеговик», «катание снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два 

Мороза».  

Игровые поединки: «Попади в кеглю», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки».  

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Физкультурный центр в групповом помещении  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

11. Длинная скакалка.  

12. Короткие скакалки.  

13. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

14. Массажные и ребристые коврики.  

15. Маты. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни у детей 4-5 лет. 

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и состоянием 

организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой); 

Расширять  представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным назначением; 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, пониманию 

важности сна, гигиенических процедур для здоровья; 

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей  4-5 лет. 

Стимулировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

Расширять представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

Способствовать формированию навыков культуры еды, культуры поведения, побуждать 

следить за своим внешним видом. 



 

 

 

Развитие физическиз качеств у детей 4-5 лет 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см; 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в медленном 

темпе 200–240 м; 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями) у 

детей 4-5 лет 

 Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы; 

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге; 

Учить ловить мяч руками ( многократно ударяет им об пол и ловит его); 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании у детей 4-5 лет. 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных играх; 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха; 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря для 

подвижных игр. 

 

Физическое развитие 5-6 лет 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы 

работы, как игры-соревнования, эстафеты.   

Основные движения 

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

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

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

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

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

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

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

доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, 

бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

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

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

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 



 

 

 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы.  

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

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

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

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

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

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

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

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

и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

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

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

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

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать 

обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

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

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

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

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

и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. 

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

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

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

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

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

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

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

умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько 

кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по 

порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях 

(колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

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

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

Общеразвивающие упражнения 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц 

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

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 



 

 

 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, 

не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить 

ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться 

на гимнастической скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

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

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, 

стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения, как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.).   

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

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

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.   

Рекомендуемые игры и упражнения. 

Игры с бегом: «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». Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», 

«Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», 

«Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 

«Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто 

скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони 

обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», 

«Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два 

Мороза».  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки».  

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».   

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Физкультурный центр в групповом помещении  

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  



 

 

 

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

18. Батуты. 

19. Поролоновый мат.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

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

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

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

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

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

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Физическое развитие 6 -7 лет 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

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

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

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

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

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

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

вперед, притоптывающим шагом.  

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

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



 

 

 

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

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

различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из 

разных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; 

бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь 

вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки 

в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h 

— 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

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

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

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

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 

выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с 

разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—

40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную 

скакалки, через большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения, 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте 

и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.   

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

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



 

 

 

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

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение.   

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

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

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или 

держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться 

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

положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; 

прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

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

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

свободно размахивать ногой вперед- назад, держась за опору.    

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах.  

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

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

теннис (элементы).   

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования.   

Рекомендуемые игры: 
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета 

по кругу».  

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».  

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка».   

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Физкультурный центр в групповом помещении  

1. Мячи малые, средние разных цветов.  



 

 

 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

3. Обручи (малые и большие).  

4. Канат, толстая веревка, шнур.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.  

10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

11. Детская баскетбольная корзина.  

12. Длинная и короткая скакалки.  

13. Бадминтон, городки.  

14. Томагавк, летающие тарелки.  

15. Ребристые дорожки.  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Поролоновый мат.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (4 года - 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

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

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

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.3.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации АООП 

2.3.1.1.Общие подходы к организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОНР. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

Большинству детей с ТНР вначале необходим адаптационный период. Адаптация - 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период учитель-логопед, 

воспитатель должны снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние 

дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 



 

 

 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение коррекционно-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); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В группе комбинированной / компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как цель функционирования данной 

группы (в соответствии с п.13 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования») - коррекция нарушений развития и социальная адаптация 

воспитанников с ТНР. 

Режим дня и организация коррекционно-развивающей работы строятся с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, а также с учетом специфики речевого 

дефекта. 

Реализация программы осуществляется для детей с ОНР (I-II уровня) на 

протяжении 3 лет, а для детей с ОНР (II-III уровня) на протяжении 2 лет.  

Основные цели первого года обучения: формирование правильного 

произношения, практическое усвоение лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи. Поэтому в программу включены такой раздел, как:  

«Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи», «Развитие связной 

речи и формирование коммуникативных навыков». 

Предусмотрено проведение 1 фронтального/подгруппового занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, которые 

проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 20 минут и составляют  32 занятия в год. 

Работу по разделу «Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков» 

проводят воспитатели групп комбинированной / компенсирующей направленности. 

Данные занятия насыщаются лексическим материалом в соответствии с тематическими 

циклами.  

Индивидуальные занятия по звукопроизношению проводятся ежедневно на 

протяжении всех трех периодов.  Индивидуальные занятия включают в себя активизацию 

и выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовку артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков, постановку 

отсутствующих звуков, их различение на слух и автоматизацию поставленных звуков, 

формирование фонематического восприятия, лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи. 

План индивидуальной логокоррекционной работы составляется логопедом на 



 

 

 

основе анализа речевой карты ребенка. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются структура речевого дефекта, возраст ребенка, его индивидуально-

личностные особенности.  
В индивидуальном плане отражаются направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка с ОНР.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье.   

Основными задачами коррекционно-развивающей работы данного речевого уровня 

детей является  работа по развитию: 

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

-произносительной стороны речи; 

-самостоятельной развернутой фразовой речи; 

Основные цели второго года обучения: формирование правильного 

произношения, подготовка к обучению грамоте, практическое усвоение лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи. Поэтому в программу включены 

такие разделы, как: «Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа», 

«Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи», «Развитие связной 

речи и формирование коммуникативных навыков». 

Предусмотрено проведение 2 фронтальных/подгрупповых занятий: по 

формированию фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа, 

которые  проводятся 1 раз в неделю и составляют 32 занятия в год. Продолжительность 

одного занятия 25 минут. Занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, которые проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 

25 минут и составляют  32 занятия в год. Работу по разделу «Развитие связной речи и 

формирование коммуникативных навыков» проводят воспитатели групп 

комбинированной / компенсирующей направленности. 

Коррекционная работа разделена на три периода: 1 период (сентябрь, октябрь 

ноябрь) – 20 занятий; 2 период (декабрь, январь, февраль, март) – 28 занятий; 3 период 

(апрель, май) - 16 занятий. Общее количество занятий в год – 64. Данные занятия 

насыщаются лексическим материалом в соответствии с тематическими циклами.  

Индивидуальные занятия по звукопроизношению проводятся ежедневно на 

протяжении всех трех периодов.  Индивидуальные занятия включают в себя активизацию 

и выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовку артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков, постановку 

отсутствующих звуков, их различение на слух и автоматизацию поставленных звуков, 

формирование фонематического восприятия, лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи. 

План индивидуальной логокоррекционной работы составляется логопедом на 

основе анализа речевой карты ребенка. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются структура речевого дефекта, возраст ребенка, его индивидуально-

личностные особенности.  
В индивидуальном плане отражаются направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка с ОНР. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 



 

 

 

деятельности, в семье.   

Основными задачами коррекционно-развивающей работы данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

-произносительной стороны речи; 

-самостоятельной развернутой фразовой речи; 

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные цели третьего года обучения: формирование правильного 

произношения, обучение грамоте, практическое усвоение лексико-грамматических 

средств языка и развитие связной речи. Программа включает в себя разделы: 

«Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа», 

«Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи», «Развитие связной 

речи и формирование коммуникативных навыков». 

Вся работа разделена на три периода: 1 период начинается с третьей недели 

сентября и заканчивается четвертой неделей ноября; 2 период – декабрь – март; 3 период – 

апрель – май. Предусматриваются следующие формы занятий: 

фронтальные/подгрупповые; индивидуальные. 

Фронтальные/подгрупповые логопедические занятия проводятся 3 раза в неделю, а 

индивидуальные занятия – ежедневно. 

Проводятся следующие виды фронтальных/подгрупповых занятий по 

формированию: - фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа; 

- лексико-грамматических категорий и связной речи. 

Занятия по формированию фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 2 раза в неделю и составляют  64 занятия в год. Продолжительность 

занятия 30 мин. Данные занятия насыщаются лексическим материалом в соответствии с 

тематическими циклами.  

Занятия по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи 

проводятся 1 раз в неделю и составляют 32 занятия в год. Продолжительность одного 

занятия 30 минут.  

Работу по разделу «Развитие связной речи и формирование коммуникативных 

навыков проводят воспитатели групп комбинированной / компенсирующей 

направленности. 

Индивидуальные занятия по звукопроизношению проводятся ежедневно на 

протяжении всех трех периодов. Индивидуальные занятия включают в себя активизацию 

и выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовку артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков, постановку 

отсутствующих звуков, их различение на слух и автоматизацию поставленных звуков, 

формирование фонематического восприятия, лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи. 

План индивидуальной логокоррекционной работы составляется логопедом на 

основе анализа речевой карты ребенка. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются структура речевого дефекта, возраст ребенка, его индивидуально-

личностные особенности.  
В индивидуальном плане отражаются направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка с ОНР. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 



 

 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности, в семье. 

Основной формой работы с дошкольниками во всех образовательных областях 

программы является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Закрепление материала вне занятий осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.3.1.2. Взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием реализации АООП является взаимодействие специалистов, 

педагогов, родителей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной / 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов.   
В группах комбинированной / компенсирующей направленности с ОНР при 

построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребенком на основе общих 

педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. 

Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер.  
Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учетом 

ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – 

эстетического развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно – развивающей 

деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же 

самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной пространственно – 

речевой среде. Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах. Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во 

внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  
Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами календарно – тематический план, осуществляет постановку 

диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации 

режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками 

словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребенка, 

формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе 

сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе.  



 

 

 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции:  
- диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики);   
- проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения);   
- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);   
- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов).  

Система взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя по созданию 

условий для коррекции и компенсации речевого нарушения. 

Функции логопеда: 
- Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком. 

- Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи. 

-Коррекция звукопроизношения. 

- Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

- Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

- Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

- Обучение связной речи. 

- Предупреждение нарушений письма и чтения. 

- Развитие психических функций. 

Функции воспитателя: 
- Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

- Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

- Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

- Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

- Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех 

видов рассказывания). 

- Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 

заданию логопеда. 

- Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

- Развитие графических навыков. 

Функции медицинского персонала:  

- Участие в сборе анамнеза ребенка. 

- Направление на консультацию и лечение к  медицинским специалистам. 

- Мониторинг состояния здоровья (неврологический, соматический статус).  

-Проведение лечебно-профилактических мероприятий, контроль за лечебно-

профилактической работой.  

Функции инструктора по физическому  воспитанию: 

- Работа над развитием мелкой и общей моторики. 

- Формирование правильного дыхания, проведение коррекционной гимнастики по 

развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, координации движений. 



 

 

 

- Развитие оптико-пространственных представлений и навыков,  зрительной 

ориентировки на собеседника. 

- Формирование психофизической основы речи путём развития процессов 

восприятия, внимания, мышления на занятиях.  

- Закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и 

самомассажа с речевым сопровождением.  

- Соблюдение оптимального двигательного режима на занятиях.  

Функции музыкального руководителя: 

- Развитие музыкального речевого слуха, слухового внимания и слуховой памяти, 

фонематического слуха, способность принимать ритмическую сторону музыки, движений 

речи. 

- Формирование правильного фразового дыхания. 

- Развитие силы и тембра голоса, темпа и ритма дыхания и речи, просодии. 

- Развитие мелкой моторики рук, оптико-пространственных представлений. 

-Активизация внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве. 

- Автоматизация правильно произносимых звуков.  

- Активизация словарного запаса. 

Работа с педагогическим коллективом и формы взаимодействия специалистов 

состоят в следующем: 

Совместное обследование детей.  

Планирование и проведение интегрированных занятий различными специалистами.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ.  

Тематические педсоветы.  

Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе.  

Консультации для специалистов.  

Творческие микрогруппы.  

Школа логопеда. 

Семинары-практикумы.  

Проведение интегрированных занятий и совместных речевых праздников.  

Взаимопосещение и анализ занятий.  

Анкетирование, деловые игры, мастер-классы.  

Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  
На базе МБДОУ создан психолого-медико-педагогического консилиум (ПМПк), 

который обеспечивает диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников с ОВЗ, включающее психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования, планирование 

коррекционных мероприятий. Деятельность консилиума регламентирована Положением о 

ПМПк. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые, проводятся под 

руководством председателя.  
Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации; плановые проводятся не реже 1 

раза в 1 квартал.  
Задачи работы:  
Выявить и своевременно диагностировать отклонения в развитии и состоянии 

декомпенсации. Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов.  



 

 

 

Выявлять резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных физических, психологических особенностей развития.  

Определить характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи, разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты, на 

основе диагностики развития детей.  

Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень сформированности школьной 

успешности.  

Основными направлениями его работы являются: 

- диагностическое: специалисты консилиума осуществляют обследование ребенка 

по инициативе родителей (законных представителей) или педагогов образовательного 

учреждения с согласия родителей;  

- консультативное: оказание консультативной помощи педагогам школы и 

родителям детей с ТНР с целью формирования активно-положительной позиции взрослых 

и эмоционально-положительного фона в детском коллективе;  

- просветительское: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

обучающих детей с ТНР;  

- методическое: формирование банка диагностических и коррекционных методик, 

учебно-методического и дидактического комплексов для обучения детей с особенностями 

в развитии, банка консультационного материала для педагогов и родителей (законных 

представителей).  
Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ТНР 

осуществляется воспитателями, медицинскими работниками и специалистами на 

протяжении всего периода нахождения ребенка в МБДОУ. Комплексный подход при 

коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между специалистами, 

работающими с детьми групп компенсирующей направленности.  
Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение 

трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его 

задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов:  
1 этап - сбор информации о ребёнке; 

2 этап - анализ полученной информации;  
3 этап - совместная выработка рекомендаций для ребёнка;  

4 этап - консультирование всех участников сопровождения о путях и способах 

решения проблем ребёнка; 

5 этап - решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами 

сопровождения;  

6 этап - анализ выполненных рекомендаций всеми участниками;  

7 этап - разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка. 

Комплектование групп комбинированной / компенсирующей направленности 

осуществляет на основании заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК), которая определяет  образовательный маршрут 

ребёнка и специальные условия обучения и воспитания. 

Привлечение родителей к участию в коррекционно-образовательном процессе  

способствует созданию единого сообщества «семья – детский  сад – дети», что повышает  

эффективность, в том числе, и коррекционной работы. 
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 
экономического культурологического развития общества. 

Воспитание детей в семье осуществляется при поддержке и сопровождении 
специалистов - психологов, педагогов. Задачами построения взаимодействия с семьей 
являются: 



 

 

 

- Изучение фактического социального, физического и психического развития 

ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого 

ребенка. 
 

-Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией. 
 

- Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 
 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования являются:  

- наличие у родителей основной образовательной программы; 
 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной образовательной программе по следующим линиям развития; 
 

- информирование родителей о результатах освоения основной образовательной 

программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, 

которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения;  

- проведение коллективом ДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной образовательной 

программы на основе системообразующих принципов. Передача информации реализуется 

при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании 

дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.). 
Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по основным 

направлениям развития ребенка. 
Физическое развитие 
- Предоставление в распоряжение родителей основной образовательной 

программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 
обеспечение смысловой однозначности информации.  

- Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 
реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 
достижений» и др.)  

- Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.  

- Создание специальных стендов.   
Познавательное и речевое развитие 
- Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (произносительная сторона речи, лексико – грамматические средства языка, 
самостоятельная развёрнутая фразовая речь, подготовка к овладению 
элементарными навыками письма и чтения).  

- Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 
познавательно и речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 
психологом, логопедом или через Интернет.  

- Проведение родителями обследования речи детей и их математического 
развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой.  

- Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 
кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 
художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 
праздниках.  

- Участие родителей в игротеках  
- Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно и речевым развитием детей.   
Социально – коммуникативное развитие  
- Ознакомление родителей с основными показателями социально-

коммуникативного развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, 
взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил).  

- Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 



 

 

 

социально - коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом 
или педагогом-психологом или через Интернет.  

- Использование современных средств передачи информации, например, 
передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.  

 

Художественно - эстетическое развитие 
- Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 
деятельности. 

- Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 
детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 
результатов детской деятельности.  

- Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 
(самостоятельной) деятельности.   

- Организация Интернет - выставок детских работ.  

Модель взаимодействия педагогов с семьями воспитанников  
№ 

Направления 

взаимодействия 

 Формы взаимодействия 

№ 

п/п   

1 

1. 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком, 

анкетирование. 

 

2 

2. 

Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты, визитная карточка учреждения, 

информационные стенды, выставки детских работ, личные 

беседы, общение по телефону, родительские собрания, сайт 

организации, передача информации по электронной почте и 

телефону, объявления, памятки. 

 

3 

3. 

Консультирование 

родителей 
 Консультации на различную тематику, (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование)  

 

  

4 

4. 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары – практикумы, мастер - классы по запросу 

родителей, по выявленной проблеме (направленность: 

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно - 

образовательное право),приглашение специалистов, сайт 

организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет, творческие задания, тренинги, семинары, 

подготовка и организация выставок в учреждении. 

 
  

 

5 
5. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский комитет, дни открытых дверей, организация 

совместных праздников, совместная проектная 

деятельность, выставки совместного семейного творчества, 

семейные фотоколлажи, субботники, экскурсии, походы, 

досуги с активным вовлечением родителей. 



 

 

 

 

 

Эффективность коррекционной работы с детьми групп комбинированной / 

компенсирующей направленности определяется четкой организацией их пребывания в 

детском саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе учителя-логопеда и других специалистов ДОУ. 
Технология психолого - педагогического сопровождения родителей 

ребёнка с ТНР. 
Сотрудничество с родителями - очень непростой процесс, от успешности которого 

во многом зависит эффективность достижения целей обучения, воспитания и коррекции. 
«Взаимодействие» рассматривается как социальное партнерство, что подразумевает 
равное участие в воспитании ребенка, как детского сада, так и семьи. Большинство 
родителей, имеющих детей с ТНР, первоначально не готовы к адекватному 
взаимодействию и взаимопониманию в силу того, что их взгляд, на собственного ребенка, 
и его перспективы не совпадает с оценками специалистов и педагогов. Это приводит к 
тому, что они не могут адекватно оценить возможности ребенка, неправильно его 

воспитывают. Не получая быстрого результата, родители впадают в отчаяние, перестают 
верить в оптимистический прогноз развития своего ребенка. Рождение ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья всегда тяжелый психологический стресс для 
родителей. Неблагоприятная динамика нарушений в развитии у детей оказывает сильное 
деформирующее воздействие на психику родителей, так как они находятся в длительно 
действующей психотравмирующей ситуации. Как следствие у них формируются 
личностные нарушения, проявляющиеся в разных эмоциональных состояниях и реакциях, 
в эмоциональной неустойчивости родителей. 

Формы работы с родителями носят как индивидуальный, так и групповой характер. 
Расширить диапазон взаимодействия с ними позволяет использование интерактивных 
методов, стержнем которых является активное обсуждение: у участников есть 
возможность открыто рассуждать, делать выводы, вступать в дискуссию с оппонентами, 
решать предложенные для обсуждения ситуации, делиться опытом семейного воспитания. 
Интерактивной можно сделать практически любую традиционную форму взаимодействия. 

 
Этапы работы с родителями. 

 Первый этап - 

диагностический 
Изучение родительско- детских взаимоотношений 

- эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов 

отношения родителей к детям; 

- стилей межличностных взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

Изучение восприятия ребенком взаимоотношений с родителями: 

- эмоциональное самочувствие ребенка в семье, 

- выявление уверенности/неуверенности ребенка в родительской 

любви; идентификация детей с родителями; 

- поведение ребенка по отношению к родителям. 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

 Второй этап — Информационная поддержка родителей 

 информационный  

 Третий этап — 
просветительский 

Просвещение родителей по вопросам развития детей с ТНР 
  

 Четвертый этап — этап 
привлечения родителей 
к участию 

Активное привлечение родителей  к участию в жизни учреждения, 
к проявлению себя, своих талантов и умений, к включению и 
совместному участию в различного рода мероприятиях группы и 
ДОУ в целом 

 
 

 

      

 Пятый этап — Проведение детских мероприятий с участием  детей. Самым 



 

 

 

 практический важным здесь является взгляд родителей детей на успехи своего 
ребенка, на взаимодействие всех детей друг с другом, на 
сформированный детский коллектив 

 

 

  

   

      

 Шестой этап — 
аналитический 

Подведение итогов и анализ достижений. 

 

Наиболее эффективными в работе с родителями являются следующие формы:  
- консультации по запросу родителей;  
- обсуждение проблемных психологических ситуаций, приемов общения, 

поведения детей и родителей;  
- информирование родителей о результатах психолого-педагогических 

обследований, результатах коррекционно-развивающей работы;   
- знакомство семьи с индивидуальной программой развития ребенка;  
- оказание психологической поддержки: система мер, направленных на снижение 

эмоционального дискомфорта у родителей в связи с заболеванием ребенка; поддержание 
уверенности родителей в возможностях ребенка; формирование у родителей адекватного 
отношения к проблемам ребенка.  

В результате родители:  
- получают квалифицированную психолого-педагогическую помощь, приобретают 

основы психолого-педагогических знаний по воспитанию и развитию ребенка с ТНР;   
- имеют адекватные установки  в отношении перспектив ребенка;  
- информированы о результатах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком; получают психологическую поддержку по гармонизации детско-
родительских отношений. 

2.3.1.3. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их социальную адаптацию и интеграцию в 

образовательном учреждении 

Эффективная организация коррекционно-развивающей работы предполагает 

проведение комплекса индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих индивидуальный план логокоррекционной работы с детьми имеющих ОНР 

(III уровень), индивидуальный план коррекционной работы по звукопроизношению (в 

зависимости от нарушенного звука).  

Индивидуальный план коррекционной работы по звукопроизношению (см. Приложение) 

I.Подготовительный этап 

Задача:                                                                                                                                                         
Создать  условия для подготовки  ребенка к длительной коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям,  потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г)  укреплять физическое здоровье воспитанников групп комбинированной / 

компенсированной направленности ДОУ (консультации врачей - узких специалистов при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж). 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 
а) устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

в) формировать практические умения и навыки пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  



 

 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1.Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий Ш 

- соноры Л, Ль 

- шипящий Ж 

- соноры Р, Р' 

- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка»,«Желобок», «Щеточка», 

«Футбол», «Фокус»; 

- для шипящих:«Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»; 

- для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.  

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в)Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3.Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности. По 

мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

4.Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стихотворения с данным словом. 

5.Дифференциация звуков:   

С – З, СЬ – Ц, С – Ш;    

Ж – З, Ж – Ш;    

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ;  

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6.Автоматизация в спонтанной речи. 
(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, 

труде и т. д.). 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

-непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

2. Словесные 



 

 

 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и 

др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики  

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение 

художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

2.3.1.4.Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного процесса 

Основной целью сопровождения детей с ТНР является определение и реализация 

индивидуально ориентированных образовательных маршрутов коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР.  

Существуют основные направления коррекционно-развивающей работы 

специалистов ДОУ с детьми с ТНР:  

- Диагностический (выявление детей, имеющих особые образовательные 

потребности). Основной целью проведения данного этапа является сбор необходимой 

информации об особенностях психофизического развития, выявление структуры речевого 

нарушения и потенциальных возможностей ребёнка. Результаты диагностического 

обследования доводятся до сведения всех участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

- Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты обсуждают 

возможные варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные методы и 

приёмы коррекционной работы, составляют перспективный план индивидуальной 

коррекционной работы, уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый 

специалист выполняет определённые задачи в области своей предметной деятельности. 

Важным принципом сопровождения ребенка с ТНР является: принцип непрерывности; 

соблюдение интересов воспитанника; принцип создание ситуации успеха; принцип 

гуманности и реалистичности; содействие и сотрудничества детей и взрослых.  

- Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется перспективный план 

индивидуальной коррекционной работы. Коррекционно-развивающие занятия, 

проводимые специалистами, дают возможность для создания обогащенной речевой среды, 

которая позволяет формировать все стороны речи: фонетико-фонематическую, лексико-

грамматическую, связную речь. 

- Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители являются 

полноправными участниками образовательного процесса. Они должны иметь всю 

информацию о том, какое педагогическое воздействие оказывается на их ребёнка в ДОУ. 

Вовлечение родителей в коррекционно-педагогическое воздействие влечёт за собой рост 

их активности, повышение педагогической компетентности, а также меняет характер 



 

 

 

отношений родителей к ребёнку и его особенностям. Логопедическая практика 

показывает, что осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом 

коррекционный процесс позволяет значительно повысить его эффективность. 

Организация работы в ДОУ с детьми с ТНР предполагает: разработку рекомендаций для 

родителей в соответствие с индивидуальными особенностями их ребёнка; проведение 

консультаций, тренингов, практикумов по реализации коррекционно-развивающих задач; 

проведение открытых занятий; работу с детско-родительской парой. Вышеизложенная 

система психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР для обеспечения их 

развития в условиях дошкольного учреждения обеспечивает повышение эффективности 

коррекционно-развивающей работы. 

Разработка индивидуального маршрута сопровождения развития ребёнка 
Индивидуализация образования осуществляется с помощью обучения по 

индивидуальным образовательным программам. Под программой индивидуального 
сопровождения понимается модель совместной деятельности педагога и ребенка, 
построенная на основе индивидуальных возможностей самого ребенка и определяющая 
последовательность дальнейших действий для развития дошкольника. Работа по 
индивидуальным образовательным программам предполагает использование современных 
технологий, в рамках которых каждый ребенок может получать адресную поддержку в 
зависимости от своих интересов, потребностей и способностей. Вся коррекционная работа 
с детьми с ТНР осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребёнка, в рамках каждой задачи определяются собственные направления коррекционной 
работы индивидуально для каждого ребёнка. Индивидуальная программа является одним 
из индивидуально-ориентированных специальных образовательных условий, 
определяющих эффективность реализации образовательного процесса и социальной 
адаптированности ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и 
образовательными возможностями. 

Индивидуальная программа опирается на требования базовой программы и 
строится с учетом следующих принципов: 

- учета генетического кода основных линий развития, предполагающего обучение с 
опорой на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития;   

- возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка;  

- единства требований к воспитанию ребенка в ДОУ и условиях семьи;   
- деятельностного подхода к развитию личности  ребенка;  

- коррекционной направленности воспитательного процесса;  

- доступности, повторяемости и концентричности предложенного материала.  
Методологической основой разработки индивидуального маршрута развития 

ребенка являются (Л.С. Выготский):  
- положение теории психического развития ребенка «о единстве аффекта и 

интеллекта»;  
- утверждение о том, что нормальный и аномальный ребенок развивается по одним 

и тем же законам:  
Материализацией индивидуальной программы сопровождения ребёнка является 

специальная индивидуальная карта сопровождения развития и обучения, в которой 
отражаются все этапы коррекционно-развивающего процесса применительно к 
конкретному ребёнку. 

Индивидуальная карта сопровождения развития и обучения является документом, 
фиксирующим проводимые специалистами ДОУ диагностико-коррекционно-
развивающие мероприятия, их эффективность, характер индивидуальных изменений в 
обучении и психическом развитии дошкольника, данные готовности ребёнка к школе. 

Динамика коррекционно – развивающего процесса отражается в листе контроля 
динамики, который заполняется на основе заключений специалистов учреждения по 
итогам обучения и воспитания в мае. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 
образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 



 

 

 

снижении количества трудностей при освоении общеобразовательной программы. 
Такая организация помогает педагогам  увидеть связи между различными 

умениями ребёнка и облегчит постановку задач, четче представлять себе сильные и 

слабые стороны ребёнка развития в каждой области и проверить правильность 

составления его индивидуальной программы. 

Программа будет более эффективной, если она:   
- учитывает возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития;  
- сочетает в себе коррекционные возможности индивидуальной работы и 

совместной деятельности;   
- основывается на результатах  диагностики;  

- опирается на сильные стороны ребенка;  

- помогает ему подтягиваться в том, в чем он отстает;  

- обеспечивает равновесие, разнообразие и поддержание интереса;  

- учитывает  необходимость работы всех специалистов одновременно;   
- учитывает необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия. 
Коррекционные занятия проводятся с детьми по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки детей. На 
долю каждого ребенка приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 
индивидуально или в небольших группах (из двух-трех детей), укомплектованных на 
основе сходства корригируемых недостатков. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 
и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 
психических процессов или способностей детей. Планируется не столько достижение 
отдельного результата, сколько создание условий для развития ребенка. При организации 
коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно 
лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т. д. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных 
и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 
мероприятий. 

Реализация индивидуального маршрута сопровождения требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики. 

Реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ 
становится центральным компонентом деятельности педагогического коллектива по 
созданию специальных образовательных условий для детей с ТНР. 

 

 

2.3.1.5.Содержание работы участников коррекционно-образовательного 

процесса для детей с ОНР 

 

2.3.1.5.1.Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 

детьми с ОНР 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с детьми с ОНР 

по возрастам представлено в разделе 2.1.1 и в приложении № 3 данной Программы. 

 



 

 

 

2.3.1.5.2.Содержание работы  воспитателя с детьми с ОНР 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы Программы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее — образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Содержание образовательной работы с детьми по реализации 

образовательной области Речевое развитие включает в себя: 

Средняя группа 
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.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Обогащать активный словарь относительными прилагательными; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

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

Учить образовывать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

Формировать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Формировать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Развитие 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 умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов. 

Обеспечить усвоение и использование в речи слов различной звуко-слоговой 

структуры. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, формировать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

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

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

коммуникативную функцию речи. 

 

 

Старшая группа 
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 однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного 

предложения из 2—3 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 умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 



 

 

 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-

слоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

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

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

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, 

твердый - мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

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

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

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

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Подготовительная к школе группа. 
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-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

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. 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 придаточным 

временем, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка Развитие просодической 

стороны речи 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

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

введением их в предложения. 



 

 

 

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

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

предложения. 

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

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

Обучение элементам грамоты 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать 

навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

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

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

ним. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

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 своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  



 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по реализации 

образовательной области Социально-коммуникативное развитие включает в себя: 

Средняя группа 

Формирование общепринятых норм поведения 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят).  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоложного пола. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

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

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

Совместная трудовая деятельность 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на 

велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. Учить 

правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). Закреплять правила 

безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

Старшая группа 
Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному 

городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

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

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 



 

 

 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо, оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

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

делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

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

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

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

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

причинять вреда ни им, ни себе. 

Подготовительная к школе группа 
Формирование общепринятых норм поведения 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и 

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 



 

 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать игры. 

Совершенствовать навыки игры 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное 

отношение к безделью. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе 

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

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

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

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве;  

- представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Содержание образовательной деятельности с детьми по реализации 

образовательной области Познавательное развитие включает в себя: 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки их обследования. Совершенствовать 

восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы.  

Развитие психических функций 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 



 

 

 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. Развивать умение анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).  

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»).  

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах.  

Развитие математических представлений 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать 

умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а 

другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

 Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 

4-5, 5-5. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).  

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с  образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

Старшая группа 
Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 



 

 

 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно, характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 

Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 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. 

Подготовительная группа 
Сенсорное развитие 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

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

производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада 

и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 



 

 

 

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с 

растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение 

раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, 

головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

множество по трем — четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры. Развивать глазомер. 

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

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат ,прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

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

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута - час, неделя - месяц, месяц - год). Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

Образовательная область «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;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 



 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» включает в 

себя: 

Средняя группа 

Восприятие художественной литературы 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно 

читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что 

из книг можно узнать много интересного.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»).  

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Изобразительная деятельность 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы.  

К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание 

на многоцветие окружающего мира. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах.  

Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у 

котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Музыкальное развитие 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш) 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»).  

Старшая группа 
Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 



 

 

 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

Учить выразительно, читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. 

Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

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

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать 

навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по форме 

и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и 

называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

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

выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать 

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

детских музыкальных инструментах. 

Подготовительная к школе группа 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, 



 

 

 

прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать 

умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

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

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Музыкальное развитие 

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

современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий 

голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие направлено на: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 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 обеих рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 



 

 

 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 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.) 

Содержание образовательной деятельности с детьми по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» включает в себя:  

Средняя группа 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

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

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

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

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

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

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

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

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Старшая группа 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

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

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

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

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 



 

 

 

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

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

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

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Подготовительная к школе группа 
Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, 

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

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Приоритетным направлением деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ является нравственно-

патриотическое развитие. 

Поэтому целью работы данной части является формирование первоначальных 

представлений о природе, истории и культуре малой Родины.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на формирование первоначальных представлений о природе, истории и 

культуре «малой» Родины, достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений. Реализация 

указанной цели осуществляется через решение следующих задач: 

- расширить знания детей о природных богатствах и особенностях родного края;  

- формировать гуманное, экологически-целесообразное отношение ребенка к себе и 

окружающему миру;  

- развивать навыки восприятия произведений декоративно-прикладного искусства 

и творческую активность воспитанников;  

- воспитывать любовь к «малой» Родине, уважение к правам народов, их 

национальной и культурной самобытности.  

Содержательный аспект образовательной деятельности обеспечивается 

следующими программами и  методическими пособиями, указанными в пункте 2.4.2.  



 

 

 

2.4.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ. 
При разработке данной части программы использовались парциальные программы: 

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 - Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. 

- Мишарина Л.А.,. Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибайкалья. 

- Мишарина Л.А. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером 

Байкал. 

- Путешествие по Байкалу: Учебно-методическое пособие / Сост. Галкина И.А., 

Галеева Е.В.  

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы: 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

В содержании части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитываются специфические географические, климатические и экологические 

особенности города Зимы, а именно: 

- погодные условия (преобладание низких температур -25- 35С, перепады 

температур, давления в течение суток и т.д.); 

- короткий световой день (в зимний период) и т.д. 

Работа по реализации образовательной деятельности части программы с 

использованием парциальных программ осуществляется по следующим направлениям 

(образовательным областям): художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, 

речевое и познавательное развитие.  

 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к малой 

Родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям города, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории и культуре города. 

Изучать историю города через судьбы зиминцев, 

прославивших город. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, отражая свои 

впечатления о городе в придумывании сказок, 

сочинении загадок о городе. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь к родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен о родном 

городе. Чувствовать красоту города и 

эмоционально откликаться на него. Развивать у 

ребенка способности находить ассоциации, 

связанные с раскрытием  символики города. 

 

 



 

 

 

Работа по реализации образовательной деятельности данной части программы 

предусматривает: построение образовательного процесса на местном материале, с целью 

воспитания уважения к своему дому, городу, родной земле; приобщение ребенка к 

культурному наследию: народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников. 

При составлении календарно-тематического планирования образовательной 

деятельности в ДОУ учитывались национально-культурные особенности Сибири, 

Прибайкалья, города Зимы и организации жизнедеятельности нашего города. 

Так, при реализации задач образовательной области: 

- «Художественно-эстетическое развитие» детям дают представления о родном 

крае, знания обогащаются за счет фольклора Сибири через мифы, сказки, легенды, 

рассказы; дети знакомятся с произведениями зиминских поэтов и писателей; 

- «Познавательное развитие» - дети знакомятся с животным и растительным 

миром природы, характерными для местности, в которой проживают; с коренным 

населением; с историей и жизнью собственного города, с традициями и праздниками, 

народными играми; 

- «Социально-коммуникативное» - формируется уважительное отношение и 

чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых, знакомятся с 

видами труда, формируются основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- «Речевое развитие» - знакомятся с авторами города Зимы, а также с 

произведениями разных жанров, посвященных родному городу. 

Материал и формы деятельности подобраны таким образом, что изучение и 

закрепление материала решается через непосредственно - образовательную деятельность, 

образовательную деятельность в процессе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность, совместную деятельность педагога и детей и совместную работу с семьёй в 

виде познавательных, культурных и досуговых мероприятий, проводимых в течение года, 

способствующих успешной социализации личности в условиях жизнедеятельности своего 

региона. 

Для реализации данных задач в комплексно-тематический план образовательной 

деятельности ДОУ предусмотрено 3 «тематических блока»: 

1. «Животный мир» - дать представления о типичных представителях  

животного мира Прибайкалья; формировать представления о зависимости роста и 

развития животных от среды обитания; воспитывать любовь и заботливое отношение к 

животным. 

2. «Растительный мир» - дать представление об основных группах растений 

смешанного леса, о росте и развитии растений сибирского леса и его ярусности. 

3. «Этот город самый лучший город на земле»- расширять представления о 

родном городе – его истории, символике, достопримечательностях, природе, жителях, 

традициях и пр. 

Каждый тематический блок содержит разделы тематического блока, в которых 

указаны лексические темы. Одна лексическая тема изучается на протяжении одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития. Построение всего образовательного процесса вокруг одного тематического 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил учитывать 

приоритет дошкольного учреждения (нравственно-патриотическое развитие). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 



 

 

 

построения части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

лексические темы, 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; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День Победы и др.); 

- культуре и традициям.  

Для детей старшей и подготовительной групп комбинированной / 

компенсирующей направленности введение одинаковых тем обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего получения коррекционной логопедической помощи в ДОУ, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

2.4.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики - идущие от взрослого виды деятельности: игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, чтение 

художественной литературы и др. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через:  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 



 

 

 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный, интеллектуальный и речевой тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.), умение составлять рассказы, 

пересказывать тексты, беседовать по содержанию, задавать вопросы и отвечать на них. 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Чтение детям художественной литературы - особого рода моделирующая 

система является универсальным развивающим средством. Художественные тексты 

позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей 

вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и 

развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). 

2.4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, определяет главной целью всего 

образовательного процесса, полноценное психическое развитие ребёнка, развитие 

познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития этих 

способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 



 

 

 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в центрах развития по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца;  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Дошкольный возраст (4 – 7 лет) 
Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими, направляя их 

активность на решение новых, значимых для развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную 

задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает 

детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких 

– то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и 

т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. 

Развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - 



 

 

 

сквозных механизмов развития ребенка  
Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 

Виды 

деятельности 

Содержания работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, — творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность 

детей способствует приобретению ими опыта организации 

совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. При организации 

игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно 

 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и  самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение,  анализ, синтез, 

классификация,  абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в 

двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять  свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между  

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 



 

 

 

выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка.  

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 

детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы  — уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОО. В группе компенсирующей 

направленности учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

логопедической работы в домашних условиях с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии. 

Для детей средней и старшей группы комбинированной / компенсирующей 

направленности родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора 

на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На 

эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания.  

III. Организационный раздел (обязательная часть) 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей с ТНР в соответствии с особенностями возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 



 

 

 

В детском саду 3 группы комбинированной / компенсирующей направленности 

для детей с ТНР, которые укомплектованы детьми в соответствии с возрастом и на 

основании решения ПМПК функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с 10-

ти часовым пребыванием детей. 

Ежегодно в начале учебного года медицинский персонал распределяет детей по 

группам здоровья, с целью разработки плана по снижению заболеваемости детей. 

Анализ данных социального паспорта семьи показал тенденцию к росту неполных 

и многодетных семей. 
3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

I. Материально-техническая база логопедического кабинета 

1. Оборудование: 

1.1. Рабочее место педагога (площадь кабинета не менее 20 кв. м.) 

- стол рабочий; 

- место для работы с детьми (столы и стулья для детей). 

1.2. Шкафы, стеллажи для хранения документации, методических материалов, 

литературы. 

1.3. Оборудование для занятий 

1.4. Ковровое покрытие. 

2. Технические средства обучения: 

2.1. компьютер (ноутбук).  

II.Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Перечень программ и  Филичева Т.Б, Чиркина Г.В, Туманова Т.В , Миронова 
 

технологий С.А, Лагутина А. В. Программы дошкольных  

  

 образовательных учреждений компенсирующего вида для 
 

 детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи». 
 

 М. «Просвещение».2010. 
 

   Филичева Т.Б, Туманова Т.В.,Чиркина Г.В. . 
 

 Программно-методические рекомендации «Воспитание и 
 

 обучение детей дошкольного возраста с общим 
 

 недоразвитием речи» М. «Дрофа» 2010. 
 

  Нищева Н.В. Система коррекционной  работы в 
 

 логопедической группе для детей с Общим недоразвитием 
 

 речи. СПб. «Детство-Пресс» 2003. 
 

   

Перечень пособий  Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.Формирование лексики 
 

 и грамматического строя у дошкольников с общим 
 

 недоразвитием речи. СПб. «Союз» 2001 
 

  Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры М. 
 

 «Школьная Пресса» 2001 
 

  Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! СПб 
 

 «Литера» 2003 
 

  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к 
 

 азбуке М. «Баласс»2003. 
 

  Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для 
 

 детей 5-7 лет с ОНР М. «Гном и Д»2003 
 

  Генис А.Л . Сидорова Л.А., Шляхтина Т.Ю От игры к 
 

 чтению М. «Ювента» 2003 
 

  Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у 
 

 детей 5-6 лет.М.  «Ювента» 2001 
 



 

 

 

 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 
логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР М. 
«Гном – Пресс» 2000 
 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 
занятия в подготовительной группе для детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием. М. ном – Пресс» 1998 
 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М. 
«Владос» 1999 
 
 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. М. 
«Сфера»1999 

 Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» М. « 
Мозаика- Синтез» 2003. 

 Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения. М. «Гном-Пресс» 1999. 
 Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. СПб 

2000 
 Зуева Л.Н., Костылёва Н.Ю., Солошенко О.П. 

 Занимательные упражнения по развитию речи. М. 

«Астрель-АСТ»2001 
 
 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция 
речи детей 5-6 лет. М. «Сфера» 2004 

 В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко . Развитие связной 
речи. М. «Гном и Д» 2002. 
 Новоторцева Н.В. Развитие речи детей .Я. « 

 Академия развития» 1997. 

 Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по 
преодолению стёртой дизартрии. М. «Астрель» 2008 

 Соломатина Г.Н. Устранение открытой ринолалии у 
детей. М. «Сфера» 2005. 
 
 Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю Слоговая структура слова : 
обследование и формирование у детей с недоразвитием речи. 
М. «Книголюб» 2005. 
 
 Туманова Т.В. Исправляем звукопроизношение у детей. М. 
«Гном-Пресс»2000 
 Дьякова Е.А. Логопедический массаж М. «Асадема» 
2005. 
 Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Готовим руку 
ребенка к рисованию и письму. М. «Гном и Д» 2003 

 
 

  
 

3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

№ Автор Название Издательство 

1. Шипицина Л.М. Азбука общения. Развитие личности 
ребенка 

и навыков общения со взрослыми и 

сверстниками 3-6 лет. 

СПб: ООО 
"Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 

2. Мосалова Л. А. Я и мир. Конспекты занятий по СПб.: ООО 



 

 

 

социально- 
нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

"Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 

3. Князева О. Л. , 
Стеркина Р. Б. 

Я - ты - мы. Программа социально- 
эмоционального развития. Пособие 

для 

педагогов и психологов. 

М.: "Издательство 
«Мозаика - синтез» 

4. Князева О. Л., 
Маханева М. Д. 

Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры: 

программа, учебно - методическое 
пособие. 

СПб.: 
ООО"Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 

5. Соловьева Е. В. , 
Данилина Т.А. 

Знакомим детей с Конвенцией о 
правах ребенка. Практическое 
пособие для работников ДОУ. 

М.: "Издательство 
"Аркти" 

6. Кобзева Т.Г. , 
Мартынова Е.А., 
Сучкова И.М. , 
Холодова И. А. 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

"Детство". Старшая группа. 

Волгоград: 
"Издательство 

"Учитель" 

7. Кобзева Т.Г. , 
Мартынова Е.А., 
Сучкова И.М. , 
Холодова И. А. 

Развернутое перспективное 
планирование по программе 

"Детство". Подготовительная группа. 

Волгоград: 
"Издательство 

"Учитель" 

8. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. Занятия с 

детьми 5-7 лет. Пособие для 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. 

М.: "Мозаика - 

Синтез" 

9. Остапец А.А. , 
Абросимова Г.Н. 

Патриотическое воспитание 
дошкольников средствами 
краеведо-туристической 

деятельности: Пособие по 
реализации государственной 
программы "Патриотическое 

воспитание граждан РФ" 

М.: Аркти 

1

0. 

Морозова А.Н. 
Мельникова О.В. 

Музейная педагогика. Из опыта 
методической работы. 

М.: ТЦ "Сфера" 

1

1. 

Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и 
патриотизма в детском саду. 

Практическое пособие. 

М.: Аркти 

1

2. 

Рыжова Н. , 
Логинова Л. , 
Данюкова А. 

Мини-музей в детском саду. М.: "Линка - Пресс" 

1

3. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка- дошкольника 

М.: "Издательство 

"Владос" 

1

4. 

Крулехт М.В. Педагогическая технология 

целостного развития ребенка как 

субъекта детской деятельности. 

СПб.: ООО 
"Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 

1

5. 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасности поведения 

в быту 

Москва 

1

6. 

Князева Н. Л. 

Стеркина Р. Б. 

Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

СПб.: ООО 
"Издательство 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 



 

 

 

дошкольного возраста. 

1

7. 

Фролова Е. С. 

Цветкова Е. Э. 

Познай себя. Учебно-методическое 

пособие. 

Ярославль: Нюанс 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ Автор Название Издательство Примечание 

1. Кобзева Т.Г. , 

Мартынова Е.А. , 

Развернутое  перспективное 
планирование по программе 
"Детство". Старшая группа. 

Волгоград: 
"Издательство 

"Учитель" 

2011 год 

2. Кобзева Т.Г. , 

Мартынова Е.А. , 

Сучкова И.М. , 

Холодова И. А. 

Развернутое перспективное 

планирование по программе 

"Детство". Подготовительная группа. 

Волгоград: 

"Издательство 

"Учитель" 

2011 год 

3. Тихонова О.Г. Дошкольнику о музейной культуре. 

Методическое пособие для 

воспитателей, педагогов ДОУ и 

родителей. 

М.: 
"Издательство 

"Аркти" 

2006 год 

4. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. Занятия с 

детьми 5-7 лет. Пособие для 

педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. 

М.: "Мозаика -

синтез" 

2005 год 

5. Морозова А.Н. 
Мельникова О.В. 

Рыжова Н. , 

Музейная педагогика. Из опыта 

методической работы. 

М.: ТЦ "Сфера" 2006 год 

6. Логинова Л. , 
Данюкова А. 

Мини-музей в детском саду. М.: "Линка -

пресс" 

2008 год 

7. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. 
Методическое пособие к рабочей 

тетради. 

М.: ТЦ "Сфера" 2008 год 

8. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. 

Методическое пособие к рабочей 

тетради. 

М.: ТЦ "Сфера" 2008 год 

9. Иванова А.И. Естественнонаучные наблюдения и 

эксперименты в детском саду 

М.: ТЦ "Сфера" 2004 год 

10. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

Мо сква: ООО 
"Элизе 

трейдинг" 

2002 год 

11. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в разных 
возрастных группах детского сада 

Воронеж: ТЦ 
"Учитель" 

2004 год 

12. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 
Методическое пособие. 

СПб.: ООО 
"Издательство 
"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2008 год 

13. Кобзева Т. Г. Организация деятельности детей на 
прогулке. Старшая группа. 

Воронеж: 
"Издательство 

"Учитель" 

2011 год 

14. Кобзева Т. Г. Организация деятельности детей на 
прогулке. Подготовительная группа. 

Воронеж: 
"Издательство 

"Учитель" 

2011 год 



 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Автор Название Издательство Примеч

ание 

1. Кобзева Т.Г. , 
Мартынова Е.А. , 

Сучкова И.М. , 
Холодова И. А. 

Развернутое перспективное 
планирование по 

программе"Детство". Старшая 
группа. 

Волгоград: 
"Издательство 

"Учитель" 

2011 год 

2. Кобзева Т.Г. , 
Мартынова Е.А. , 

Сучкова И.М. , 
Холодова И. А. 

Развернутое перспективное 
планирование по программе 

"Детство". Подготовительная 
группа. 

Волгоград: 
"Издательство 

"Учитель" 

2011 год 

3. Маханева М. Д. Театрализованные занятия в 
детском саду Пособие для 
работников дошкольных 

учреждений. 

М.: ТЦ "Сфера" 2003 год 

4. Артемова Л.В. Театрализованные игры 
дошкольников. Книга для 

воспитателей детского сада. 

М.: "Просвещение" 1991 год 

5. Журова Л.Е. , 
Варенцова Н.С. 

Обучение дошкольников грамоте М.: Школьная 

пресса" 

2003 год 

6. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей 
группе детского сада 

Воронеж: ТЦ 

"Учитель" 

2004 год 

7. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского 

сада 

Воронеж: ТЦ 

"Учитель" 

2004 год 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Автор Название Издательство Примеча

ние 

1. Кобзева Т.Г. , 
Мартынова 

Е.А. , Сучкова 
И.М. , 

Холодова И. А. 

Развернутое перспективное 
планирование по программе "Детство". 

Старшая группа. 

Волгоград: 
"издательство 

"Учитель" 

2011 год 

2. Кобзева Т.Г. , 
Мартынова 

Е.А. , Сучкова 
И.М. , 

Холодова И. А. 

Развернутое перспективное 
планирование по программе "Детство". 

Подготовительная группа. 

Волгоград: 
"издательство 

"Учитель" 

2011 год 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. 

М.: «КАРАПУЗ- 
ДИДАКТИКА» 

2008 год 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная группа. 

Планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. 

М.: «КАРАПУЗ- 
ДИДАКТИКА» 

2008 год 

5. Сучкова И. М. Музыкальное развитие детей 2-7 лет. 
Развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство» 

М.: 

"Издательство 

"Учитель" 

2011 год 



 

 

 

6. Сауко Т.Н. , 
Буренина А.И. 

Топ-хлоп, малыши СПб.: ООО 
"Издательство 
"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2001 год 

7. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике» 

СПб.: ООО 

"Издательство 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2004 год 

8. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» Программа 

музыкального развития дошкольников 

СПб.: ООО 

"Издательство 

"ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2004 год 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Автор Название Издательство Примеча

ние 

1. Глазырина Л.Д. Физическая культура - 
дошкольникам. Программа и 

программные требования. Пособие 
для педагогов дошкольных 

учреждений. 

М.: 
"Гуманитарно- 
издательский 

центр "Владос" 

1999 год 

2. Железняк Н.Ч. Занятия на тренажерах в детском 
саду. 

М.: ООО 
"Издательство 
"Скрипторий 

2003" 

2009 год 

3. Сучкова И. М. , 
Мартынова Е. 
А. , Давыдова 

Н. А. 

Физическое развитие детей 2-7 лет. 
Развернутое перспективное 
планирование по программе 

"Детство" 

М.: "Издательство 
"Учитель" 

2001 год 

4. Савельева 
Н.Ю. 

Организация оздоровительной 
работы в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Ростов-на-Дону: 
Издательство 

«Феникс» 

2005 год 

5. Рунова М. А. Движение день за днем. 
Двигательная активность - источник 

здоровья детей. (Комплексы 
физических упражнений и игр для 

детей 5-7 лет с использованием 
вариативной физкультурно-игровой 
среды). Методические рекомендации 
для воспитателей ГОУ и родителей. 

М.: Линка-пресс 2007 год 

6. Картушина 
М.Ю. 

Быть здоровыми хотим. 

Оздоровительные и познавательные 

занятия для детей подготовительной 

группы детского сада. 

М.: ТЦ Сфера 2004 год 

7. Антонова 
Ю.Н., 

Кузнецова 
М.Н. , Саулина 

Т.Ф. 

Здоровый дошкольник. Социально- 
оздоровительная технология 21 века. 

Пособие для исследователей и 
практических работников. 

М.: "Издательство 

"Аркти" 

2003 год 

8. Кузнецова М. 

Н. 

Система комплексных мероприятий 
по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных 

М.: "Издательство 

"Аркти" 

2003 год 



 

 

 

учреждениях: Пособие для 
медработников и воспитателей. 

9. Кузнецова М. 
Н., Шищенко 

В.М., Петричук 
С.В. 

Ароматерапия в системе 
оздоровления дошкольников. 

Методическое пособие. 

М.: Айрис-пресс 2004 год 

 

 

3.3. Режим дня 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями: 
 -  Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 13 часов 
до 15 часов. 
-  Оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 17 часов. 
- Оптимальное время для физической деятельности время подъёма физической 
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 12 часов, с 16 до 18 часов.  
- Оптимальное частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2 
часов, но не более 4 часов.  
- Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 
радиация и др.).  
- В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 
приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация 
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 
Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами 
года, климатическими изменениями и пр.   

Допускается посещение детьми Учреждения в гибком режиме, в этом случае 
порядок посещения ребенком Учреждения определяется в договоре, заключённом между 
Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.  

 В зависимости от ситуаций предусмотрены различные варианты гибкого режима.  

Режим дня обеспечивает соблюдение баланса между разными видами активности 

детей (умственной, физической), их чередование. 

Режим дня в разных возрастных группах, расписание непосредственно 

образовательной деятельности, календарно-тематическое планирование (см. ООП 

ДО МБДОУ «Детский сад № 4»). 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов деятельности 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких 

специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию 

дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности,  социального 

заказа родителей. 



 

 

 

В режиме дня предусмотрена организованная образовательная деятельность 

(познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и 

самостоятельная деятельность детей. 

Дети с  ОНР ежедневно (в первую и вторую половину дня) получают 

квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений (коррекционно-

развивающие занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). 

Квалифицированная помощь в коррекции речевого развития детей осуществляется также 

в ходе режимных моментов.   
3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  
Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.  
Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако, каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.  
В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. 

Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и 

комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой 

друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские 

события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы.  
Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах, спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  
Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, в стране. Воспитывать 

любовь к Родине.  
Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к 

самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно- тематические недели 

 

Организация совместных мероприятий по физическому развитию, экскурсий, 

традиции ДОУ: «Дни здоровья», направленные на укрепление здоровья и формирование 

привычки к здоровому образу жизни. «Дни открытых дверей», направленные на 

ознакомление родителей с особенностями образовательного процесса в ДОУ. 

месяц неделя Тема недели 

Сентябрь  1 День знаний. 

2 - 3 Осень. 

4 В садике – садочке. 

Октябрь 1-2  Я – человек. Моё здоровье. 

 3-4  Мой город, моя страна. 

Ноябрь 1 Моя планета. (день народного единства: животные 

всей планеты) 

 2 Домашние птицы 

 3 Вежливый ребёнок 

 4 Бабушкин день 

Декабрь 1-2 Зима (одежда, обувь, природа, развлечения) 

 3 Варварина неделя 

 4 Новый год 

Январь  2-3 Рождественская (прощание с ёлкой, колядки)  

 4 Дедушкин день 

Февраль  1 Научная 

 2 Неделя доброты 

 3-4 День защитника Отечества 

Март  1 Весна 

 2-3 

 

8 марта 

 4 Экскурсионная неделя 

Апрель  1 Прилет птиц 

 2-3 Неделя любимых мультфильмов 

 4 Музейная 

Май  1 Экологическая 

 2  9 мая – День Победы 

 3 Весенние работы в саду и огороде 

 4 Музейная 



 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. Это те 

условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в том числе 

предметно-пространственная среда и социальная среда. 
 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни во 

время пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого из них. 
 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 
 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель 

взаимодействия между педагогами и детьми. Стратегия и тактика построения 

определяется следующим положением: «Не рядом, не над, а вместе!»  
Варианты построения развивающей предметно-пространственной среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 
расстановкой мебели и оборудования.   
2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 
активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.   
3. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм:  

достраивание определённых деталей интерьера детьми включение в интерьер крупных   
игрушек-символов. 
4.  Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 
учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 
театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 
непосредственно в детском саду. 

 

Особенности организации предметно-пространственной 
развивающей среды в группе комбинированной / компенсирующей 
направленности для детей с ТНР. 

 
Организуя развивающую предметно-пространственную среду в группе 

комбинированной / компенсирующей направленности для детей с ТНР, педагоги должны 

руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с ТНР. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст 

является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе 

нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. 
 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно 

быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой.  
 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 



 

 

 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 
кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям 
сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ТНР, не стоит брать 
более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 
постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 
 

В 5-6 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  
 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; 

учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного 

опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, 

стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится 

проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети 

узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с 

ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их 

тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 

лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, 

аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.  
 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 
которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  
 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно 

создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к 

различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  
 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для 

оформления интерьера выполненные ими поделки.  
 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей), по-прежнему, должны иметь место 

в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными (кубик Рубик и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек 

и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 

группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 



 

 

 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного.  

Уголок «Будем говорить правильно» в групповом помещении  
1. Полка или этажерка для пособий.  

 
2. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

3. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах.  

4. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивыания стихов и пересказа текстов.  

7. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  

8.  Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

9. Игры для совершенствования грамматического строя речи  

10. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

11. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного 

города  

12. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

13. Игры по направлению «Человек в истории и культуре». 

14. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  

 

Уголок науки и природы в групповом помещении 
1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы.  

10. Песочные часы.  

11. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

14. Игра «Времена года».  

15. Календарь природы.  

16. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 

Уголок математического развития 
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  



 

 

 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры. 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  

5. Рабочие тетради.  

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.  

Уголок «Наша библиотека» в групповом помещении 
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 

детей.  

Уголок «Учимся конструировать» в групповом помещении 
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

3. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

5. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

6. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

 

Уголок «Учимся строить» в групповом помещении 
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы.  

3. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

5. Макет железной дороги.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

Уголок художественного творчества 
1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 



 

 

 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель».  

Музыкальный уголок в групповом помещении 
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. 

Кабалевский и др.).  

 

 Уголок «Играем в театр» в групповом помещении 
1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4.  Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

6. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.  

7. Грим, парики.  

 

Уголок сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 
1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны».  

 

Уголок «Умелые руки» в групповом помещении 
1. Наборы сюжетных картин по профессиям.  

2. Набор инструментов «Маленький плотник».  



 

 

 

3. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

4. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

5. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

6. Контейнер для мусора.  

7. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.  

 

Физкультурный уголок в групповом помещении 
1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7.  Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Длинная скакалка.  

12. Короткие скакалки.  

13. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

14. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

15. Массажные и ребристые коврики.  

 

3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

разработана вариативная программа «Путешествие по малой Родине». 

При разработке данной программы использовались парциальные программы:  

Авдеева Н.Н. Безопасность.Основы безопасности детей дошкольного возраста 

/ Н.Н. Авдеева,   О.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина. - М.: Просвещение, 2007. 

Авдеева Н.Н.  Безопасность: учебное пособие по основам безопасности  

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста /  Н.Н.Авдеева,   

О.Л. Князева,  Р.Б. Стеркина. -  СПб.:Детство-Пресс, 2009. - 144 с. 

Авдеева Н. Н. Безопасность :  учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева,    О.Л. Князева, 

 Р.Б. Стеркина. -  СПб.:Детство-Пресс, 2015. - 144 с. 

Козлова С.А. Я – человек: программа социального развития ребенка / С.А. Козлова.  

- М. : Школьная пресса, 2004. - 45 с. 

Князева О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры : 

Программа  : учебно - методическое пособие / О.Л. Князева, М.Д. Маханева. - СПб :  

Детство - Пресс, 2010. - 304 с. 

  Мишарина Л.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с растительным и 

животным миром Прибайкалья / Л.А. Мишарина, В.А.  Горбунова. – Иркутск: Изд-во 

Иркутск.гос. пед. ун-та, 2007. – 296 с. 

Мишарина Л. А. Ознакомление детей дошкольного возраста с животным миром 

Прибайкалья : учеб.пособие / Л. А. Мишарина, В. А. Горбунова ; Федер. агентство по 

образованию, ГОУ ВПО "Иркутский гос. пед. ун-т". - Иркутск : Изд-во ИГПУ, 2004. - 174 

с.  

Мишарина Л.А. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером 

Байкал : учеб.пособие /  Л.А. Мишарина. - Иркутск: Изд-во Иркут.гос. пед. ун-та Иркутск, 

2006. - 140 с. 

http://lib.irro.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%9B.
http://www.library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOKK&P21DBN=BOKK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%90.


 

 

 

Путешествие по Байкалу: Учебно-методическое пособие / Сост. И.А. Галкина, Е.В. 

Галеева – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. – 222 с. 

 

 IV. Краткая презентация Программы  

 

Категория детей, на которых ориентирована Программа  

Программа разработана для воспитания и обучения детей 4 -7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие», а также организацию и содержание коррекционной 

работы. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

В группы комбинированной / компенсирующей направленности дети зачисляются 

на основании заключения ТПМПК.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы.  

Основные подходы к формированию Программы  

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Программа включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты). 

 

4.3.Используемые примерные Программы 
 

Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной  Санкт – Петербург, 2014 г., 

вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автор Н.В. 

Нищева, Санкт-Петербург Детство – Пресс 2015 г.  

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 



 

 

 

Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи 

складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,  

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным 

областям и их интеграцию: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-речевое развитие», «Физическое 

развитие». 


