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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительнаязаписка 

На сегодняшний день наиболее актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеобразовательной программы с целью построения комплексной коррекционно -

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач общеобразовательной программы 

детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

           Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.); 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Уставом ДОУ; 

 Программой развития ДОУ. 

и с учётом: 

 «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Нищева Н.В., 2016 г. 

 «Планированием коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочей программой 

учителя-логопеда», автор Нищева Н.В., 2016 г. 

 Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»,  под ред. Н.Вераксы, Т.Комаровой, М.Васильевой, 2016г.   

 

       

Настоящая программа обеспечивает развитие личности детей 5-7 лет с тяжёлыми 

нарушениями речи и направлена на:  

 Своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи), 

 Формирование полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе, 

 Создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Содержание Адаптированной общеобразовательной программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику 

вторичных нарушений, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа включает следующие образовательные области:  

 социально- коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 



4 
 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной Программе 

образовательных областей определяется целями и задачами Программы и осуществляется 

с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, 

авторских технологий и практического опыта специалистов в следующих видах 

деятельности: 

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также 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; восприятие художественной литературы и фольклора); 

трудовая (в помещении и на улице); 

конструктивная (конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный  и иной материал; 

изобразительная (рисования,лепки,аппликации); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями)активность ребенка. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

Цель данной Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, способствующей усвоению общеобразовательной программы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) 

дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена:  

-на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие. 

-на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы начальной 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников и 

обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу. 

-на осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Создание условий для усвоения основной образовательной программы. 

 Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным 

образовательным областям–физическому развитию, познавательному,  речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому; 

 Овладение самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого  общения;  

 Овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты;  

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных  

 навыков,звукопроизношения,слоговойструктурыифонематическоговосприятия); 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(игровой,коммуникативной,трудовой,чтения,познавательно-

исследовательской,продуктивной,музыкально-художественной); 
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 Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 

на начальном этапе; 

 Развитие и коррекция базовых психических функций; 

 Развитие и коррекция эмоционально –волевой сферы и негативных качеств личности; 

 Формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, 

 Охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей образовательную программу, а также достичь основных целей 

дошкольного образования. 

 

1.3.Принципы и подходы к реализации программы. 

 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и  

потребностей каждого ребенка;  

 принцип      признания      каждого      ребенка      полноправным        участником  

образовательного процесса;  

 принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных  

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия  

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  

возрастным  особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих  

возрастных групп во всех пяти образовательных областях 

 

Таким образом, реализация перечисленных принципов способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Основными участниками реализации адаптированной образовательной программы 

являются: воспитанники групп компенсирующей направленности (с тяжелыми 

нарушениями речи), родители (законные представители),учителя-логопеды, воспитатели 

групп и специалисты ДОУ. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с основной 

общеобразовательной программой педагогический коллектив использует парциальные 

программы.  

Дополнительная направленность: 

‒ «Са- фи -дансе» Ж.Е.Фрилева, Е.Г.Сайкина 

‒ «Физическая культура - дошкольникам». Л. Д. Глазырина. 

‒ Методическое пособие «Математические ступеньки». Е.В.Колесникова. 

‒ Программа "Развитие речи у детей дошкольного возраста"  (О.С. Ушакова) 
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‒ И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» (Санкт-Петербург,2000г) 

‒ О.П.Радынова «Музыкальные шедевры» 

‒ «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Москва,2009г) 

‒ Программа «Я, ты, мы». О. М. Князева, Р. Б. Стеркина. 

‒ Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».О. Л. Князева, 

М. Д. Маханева. 

‒ «Мы живем в России» - программа патриотического воспитания дошкольников Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова 

‒ Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» .Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. 

 ‒ Программа «Дружные ребята» . Р.С.Буре. 

Региональная направленность: 

- Примерная региональная программа образования детей дошкольного  возраста / 

авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова 

Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

 

1.4 Характеристика  программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  отражены национально-культурные, демографические  и  климатические  

особенности  осуществления образовательного процесса. 

Объем Программы: 

 обязательной части рекомендуется не менее 60% от ее общего объема;  

 части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно, реализуется на 

государственном языке Российской Федерации,  

Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе составляет один 

учебный год (с 01 сентября по 31 августа)  при ее реализации  в группах с 12 часовым 

продолжительностью пребывания детей в течение суток с учетом режима дня и 

возрастных категорий детей.  

Срок реализации Программы - 2 года. 

Распределение воспитанников на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка в онтогенезе. 

 

1.5 Взаимодействие           участников         образовательного           процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия  

 

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  компенсирующей  

направленности  во  многом  зависит  от  преемственности  в  работе  учителя-логопеда  и  

других  специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие  

с  воспитателями учитель- логопед  осуществляет  в           разных  формах.  Это  

совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  во  

всех   образовательных   областях;   обсуждение   и   выбор   форм,   методов   и   приемов  

коррекционно-развивающей            работы;       оснащение       развивающего         

предметного  пространства  в  групповом  помещении;  взаимопосещение  и  участие  в  

интегрированной  образовательной        деятельности;        совместное       осуществление        

образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  еженедельные  задания   

учителя-логопеда  воспитателям .  В  календарных  планах  воспитателей  в  начале  

каждого  месяца  учитель-логопед  указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме,  основные цели и задачи коррекционной работы; 
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перечисляет фамилии детей, коррекции  развития  которых  воспитатели  в  данный  

отрезок  времени   должны  уделить  особое  

внимание в первую очередь.  

Еженедельные   задания   логопеда   воспитателю   включают   в   себя   следующие  

разделы:  

        • логопедические пятиминутки;  

        • подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

        • индивидуальная работа;  

        •  рекомендации  по  подбору   художественной  литературы  и  

иллюстративного  материала.  

 Логопедические  пятиминутки  служат                  для    логопедизации       

совместной  деятельности   воспитателя   с   детьми   и   содержат   материалы   по   

развитию   лексики,   

 

2. Целевые ориентиры дошкольного образования. 

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы  

 

          Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с6 до7лет)  

 

       Как    уже   отмечалось,    главной    идеей   программы      является   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 ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного  пространства   Российской  Федерации.   Целевые  

ориентиры   данной  программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры  даются  для  детей  старшего  дошкольного  возраста  (на  этапе  

завершения  дошкольного  образования).  

       К   целевым    ориентирам    дошкольного     образования    (на   этапе  

завершения  дошкольного образования) в  соответствии  с  данной  Программой относятся  

следующие  социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

    •  ребенок хорошо владеет устной речью, может   выражать   свои  мысли   и  желания,    

проявляет   инициативу     в  общении,     умеет   задавать   вопросы,    делать  

умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять  

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у  

него  сформированы  элементарные   навыки  звуко-слогового  анализа        слов,  анализа  

предложений,    что   обеспечивает   формирование     предпосылок    грамотности;    у  

него  сформирован      грамматический     строй    речи,   он    владеет   разными     

способами  словообразования;  

    • ребенок любознателен, склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает  

начальными  знаниями  о     себе,  о  природном  и  социальном  мире,  умеет  обследовать  

предметы  разными  способами,  подбирать  группу  предметов  по  заданному  признаку,  

знает  и  различает  основные  и  оттеночные  цвета,  плоские  и  объемные  

геометрические  формы;  у  ребенка  сформированы  представления  о  профессиях,  

трудовых  действиях;  ребенок  знаком  с  составом  числа  из  единиц  в  пределах  десяти,  

владеет  навыками  количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в  пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 
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ребенка есть представления о  смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности  дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление;  

   • ребенок способен к принятию собственныхрешений с  опорой  на  знания  и  умения   в   

различных   видах   деятельности,   ребенок   умеет   организовывать   игровое  

взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать  проблемно-игровые  

ситуации,  овладевать  условностью  игровых  действий,  заменять  предметные  действия  

действиями    с  предметами-заместителями,      а   затем  и   словом,   отражать   в   игре  

окружающую действительность;  

   •  ребенок инициативен, самостоятелен в   различных   видах   деятельности,  способен  

выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной  деятельности,  у  ребенка  развиты    

коммуникативные       навыки,    эмоциональная     отзывчивость     на   чувства  

окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

   • ребенок активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  у  

ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  самому  себе,  окружающим,  к  

различным видам деятельности;  

 •  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства,   умеет   радоваться  успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать  

конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством  веры  в   

себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах  

деятельности;  

 • ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен  к   

волевым   усилиям,   знаком   с   принятыми   нормами   и  правилами   поведения   и   

готов  соответствовать им;  

 • у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он  подвижен  и  вынослив,   

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять  

ими. 

     Целевые    ориентиры     Программы     выступают     основаниями    преемственности  

дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст(с5 до6 лет)  

 

       Речевое развитие  

       Ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  

сверстниками  и  взрослыми;  эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  

эмоционально  стабилен;  пассивный  словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме;  

ребенок  может  показать  по  просьбе  взрослого  несколько  предметов  или  объектов,  

относящихся  к  одному  понятию;  показать  на  предложенных  картинках  названные  

взрослым  действия;   

показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  

обладающие  определенными  свойствами;  понимает  различные  формы  

словоизменения;  понимает  предложно-падежные        конструкции     с    простыми     

предлогами,     уменьшительно- ласкательные  суффиксы  существительных,  

дифференцирует  формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов,  глаголы  с  

приставками;  понимает  смысл  отельных  предложений,    хорошо    понимает    связную   

речь;   без  ошибок    дифференцирует     как  оппозиционные   звуки,   не   смешиваемые   

в   произношении,   так   и   смешиваемые   в  произношении;     уровень   развития   

экспрессивного    словаря   соответствует    возрасту;   

ребенок  безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  

тела  и  предметов;  обобщает  предметы  и  объекты,  изображенные  на  картинке;  не  
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допускает ошибок  при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках;  называет  

основные  и  оттеночные     цвета,   называет     форму    указанных     предметов;     

уровень    развития   

грамматического  строя  речи  практически  соответствует  возрастной  норме;  

ребенок  правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного  и  множественного      числа,   имена   существительные      в  косвенных    

падежах;    имена  существительные      множественного      числа   в   родительном     

падеже;    согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  

без  ошибок  употребляет  предложно-падежные        конструкции;      согласовывает      

числительные      2   и    5   с  существительными;   образовывает  существительные  с   

уменьшительно-ласкательными  суффиксами     и   названия   детенышей     животных;     

уровень   развития    связной   речи  практически  соответствует  возрастной  норме;       

без  помощи  взрослого  пересказывает  небольшой     текст   с  опорой    на  картинки,    по   

предложенному      или   коллективно  составленному  плану;  составляет  описательный  

рассказ  по  данному  или  коллективно  составленному  плану;  составляет  рассказ  по  

картине  по  данному  или  коллективно  составленному  плану;  знает  и  умеет  

выразительно  рассказывать  стихи;  не  нарушает  звуконаполняемость      и   слоговую    

структуру    слов;   объем    дыхания    достаточный,  продолжительность выдоха 

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

Ребенок  употребляет  основные  виды  интонации;  ребенок  без ошибок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный  гласный  из  слов,  у  него  

сформированы  навыки  фонематического  анализа  и  синтеза,  слогового анализа слов, 

анализа простых предложений.  

 

       Познавательное развитие  

       Ребенок    различает   и   соотносит   основные     и  оттеночные    цвета,   

различает  предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве 

и в схеме  собственного  тела,  показывает  по  просьбе  взрослого  предметы,  которые  

находятся  вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый 

глаз, правое  ухо, левое ухо;  без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми 

видами разреза;   

складывает  из  палочек  предложенные  изображения;  ребенок  знает  названия  плоских  

и  объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб,  

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

и  различает   основные   и   оттеночные   цвета:   красный,   оранжевый,   желтый,   

зеленый,  голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры  величины  и  владеет  навыками  сравнения  предметов  по  величине;          

умеет  проводить  анализ  объектов,  называя  целое,  а  потом  вычленяя  его  части,  

детали;  умеет  соединять  детали  для  создания  постройки, владеет  разными  способами  

конструирования;  хорошо  ориентируется  в  пространстве  и  определяет  положение  

предметов  относительно  себя;   

владеет   навыками   счета   в   пределах   пяти;   у ребенка   сформированы   обобщающие  

понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт,  

игрушки,    одежда,   обувь,   посуда,   мебель;  ребенок    умеет   обобщать   предметы   по  

определенным   признакам   и   классифицировать   их;      умеет   устанавливать   

некоторые  причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает 

некоторые  правила   поведения   в   природе,   знает,   что   нельзя разорять   муравейники,   

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

 

       Социально-коммуникативное развитие  

       Ребенок  принимает  активное  участие  в  коллективных  играх,  изменяет  

ролевое  поведение  в  игре, проявляет  инициативность в  игровой  деятельности, 
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организует  игры  на   бытовые   и   сказочные   сюжеты;   принимает   участие   в   других   

видах   совместной  деятельности;  умеет регулировать свое поведение на  основе 

усвоенных норм и правил;   

положительно     оценивает    себя   и  свои   возможности;     владеет   коммуникативными  

навыками,    умеет    здороваться,   прощаться,     благодарить,   спрашивать     разрешения, 
поздравлять  с  праздником,  умет  выразить  свои  чувства  словами;              знает  свои  

имя  и  фамилию,  имена  и  отчества  родителей  и  других  членов  семьи,  имена  и  

отчества   

педагогов;  знает,  в  какой  стране     и  в  каком  населенном  пункте  он  живет;         с  

охотой  выполняет  поручения  взрослых,  помогает  готовить  материалы  и  

оборудование  для  совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование,  закончив     игры;    с  удовольствием       принимает     участие    в   

продуктивной       трудовой  деятельности;  имеет  представления  о  труде  взрослых,  

названиях  профессий,  трудовых  действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых.  

 

        Художественно-эстетическое развитие  

        Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

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

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

драматизации,  читает  стихи;   в   рисовании   может   создавать   образы   знакомых   

предметов,   передавая   их  характерные  признаки;  может  создавать  многофигурные  

композиции  на  бытовые  и  сказочные  сюжеты;  использует  цвет  для  передачи  

эмоционального  состояния;  в  лепке  создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции  из  вырезанных  форм;  знаком  с  

произведениями  народного  прикладного  искусства,  узнает  их,  эмоционально  на  них  

реагирует;         умеет  в  движении  передавать  характер  музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить  жанр  музыкального  

произведения;  без  ошибок  дифференцирует  звучание  нескольких  игрушек,  

музыкальных  инструментов,  определяет  направление  звука,  воспроизводит  

предложенные педагогом ритмы.  

 

        Физическое развитие  

        Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

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

движений  не  нарушена;  ребенок  ходит  прямо,  свободно,  не  опуская  голову,  может  

пробежать  в  медленном  темпе  200  метров;  может  прыгнуть  в  длину  с  места  на  60  

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя  руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать  по  гимнастической  стенке  верх  и  вниз;  охотно  выполняет  

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

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

улице,  в  транспорте;  в          мимической  мускулатуре движения выполняются в полном 

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

выполняются в полном объеме и точно;  переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме.  

 

         3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи. 

 

   Для    проведения      индивидуальной        педагогической       диагностики       

учителем- логопедом  разработаны   «Карта  развития  ребенка  дошкольного  возраста  с  
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тяжелым нарушением речи с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения  

обследования.  

Задачами  углубленной  педагогической  диагностики  индивидуального  развития  

ребенка  дошкольного  возраста        с  тяжелым  нарушением  речи  (общим  

недоразвитием  речи) с 5 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). Диагностика 

проводится учителем-логопедом  в течение сентября.  

  Углубленное      логопедическое       обследование      позволяет     выявить    не    

только  негативную  симптоматику  в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребенка,  

но  и  позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать  

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с  5  

до  7,  что  позволяет  проследить  динамику  речевого  развития  ребенка  на  протяжении  

двух лет.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так  

же    воспитателями,      музыкальным        руководителем       и   педагогом-психологом в 

начале и конце учебного года. Все педагоги заполняют карты индивидуального развития.  

 

2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

В дошкольном учреждении осуществляется дополнительное образование по:  

- физкультурно-спортивной направленности, 

- художественно-эстетической направленности, 

- социально-педагогической направленности. 

Работа ведется в рамках кружковой деятельности 1 раз в неделю . 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Характеристика детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического недоразвития(ЛевинаР.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ФиличеваТ.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 и явлений. 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 
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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. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

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

основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи(большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементам 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 четырех сложные 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 характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков[т—т'—с—с'—ц],[р—р'—л—л'—j]ит.д.Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при пониманииего значения 

.Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах.Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление«смазанности».Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов(единичности,эмоционально-оттеночных,уменьшительно-

ласкательных).Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 

для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных,высших психических функций,психической 

активности. Результаты как ориентиры освоения воспитанникам и адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

2.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей с ограниченными возможностями  здоровья. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план,так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 
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Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного,творческого,эстетического,физического и нравственного 

развития, и,следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в  группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея ввиду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включены не только в 

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

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности–как сквозных механизмах развития 

ребенка(ФГОСДОп.2.7.). 

 

2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей(лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи-

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
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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 двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать 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 слова 
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Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

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

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

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

слова, согласных из конца и начала слова. 

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

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

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

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

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

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

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

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

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

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

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

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
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Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;  

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными  

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи  

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, 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 
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И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

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

(планка) и введением их в предложения. 

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

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

их в предложения. 

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

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;«печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
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Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

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

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих  

 

2.2.Образовательнаяобласть«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 социальногои 

эмоционального интеллекта,эмоциональной отзывчивости,сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками,формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. При 

построении педагогического процесса основное образовательное содержание Программы 

педагоги осуществляют в повседневной жизни,в совместной с детьми деятельности,путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности,главным из которых 

является игра.Игра становится содержанием и формой организации жизни детей.Игровые 

моменты,ситуациии приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать  

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 

и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

патриотизма. 



19 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

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

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.  

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

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

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по  

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

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

занятиях, в уголке природы. 
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

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

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

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

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

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

имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.  

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

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

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

отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

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

девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

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

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

культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры 

с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

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

результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 
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Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

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

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

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

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов и познавательных 

способностей детей через решение следующих задач:  

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве,представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей,об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 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. 



22 
 

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. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

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. 
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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. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.80 

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. 
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Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 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. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

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

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

овал;названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, 

слева,справа, выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

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

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам.  

Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия. 
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2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач:  

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование,лепка, 

аппликация,художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

-приобщение  к изобразительному искусству; 

-развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 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. 

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 

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. 
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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. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

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

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. 

Грига,И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-

Корсакова,М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, 

о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных 

жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыкивыражается средствами музыкальной выразительности. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную  
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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. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 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». 

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. 
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Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из 

природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

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

собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 

художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и  

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

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

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

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

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

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

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

Слушание 
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Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки  

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения 

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

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 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. 

 

 

2.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям  

физической культурой,гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 
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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 мишени3—5 м). 
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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. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

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

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. 
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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. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 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. 
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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. 

Ритмическая гимнастика 

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 
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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. 

Спортивные игры 

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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 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. 

 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 

-продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества,включающие равенств оправ, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-осуществляет развивающее  взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;«Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня,помоги мне сделать это»; 

-сочетает совместную с ребенком деятельность(игры, труд, наблюдения ипр.)и 

самостоятельную деятельность детей; 

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей,эмоции и преставления о мире; 

-создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
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-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

3.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

 Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративнаядеятельност

ьЧтение Беседа о 

прочитанном  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучиваниестихотворений

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративнаядеятельност

ьРешение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

 

процессе режимных 

Чтение(в том числе 

игра на 

роектная 

деятельность 

коллекций 

-ролевая игра 

текстом 

 

самостоятельной детской 

деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

-

драмати

наизусть и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

 

 

3.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

 Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Наблюдение 

 .Чтение 

 .Игра 

 .Игровое упражнение 

 .Проблемная ситуация  

 .Беседа 

 .Совместная с 

воспитателем игра 

 .Совместная со 

  Игровое упражнение 

 .Совместная с 

воспитателемигра 

 .Совместная со 

сверстникамиигра 

 .Индивидуальная игра 

 .Ситуативный разговор 

сдетьми 

 .Педагогическая  

 Совместная со 

сверстниками игра  

 Индивидуальная игра 

 во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 
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сверстниками игра 

 .Индивидуальная игра 

 .Праздник 

 .Экскурсия  

 .Ситуация морального  

 выбора 

 .Проектная  

 деятельность 

 .Интегративная 

деятельность 

 Обобщающее занятие 

 ситуация  

 .Беседа 

 .Ситуация морального  

 выбора 

 .Проектная  

 деятельность 

 .Интегративная 

деятельность 

 

3.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

 Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 .Сюжетно-ролевая игра 

 .Рассматривание 

 .Наблюдение 

 .Сюжетно-ролевая игра 

 .Рассматривание 

 .Наблюдение 

 .Во всех видах 

самостоятельнойдетско

й 

 .Чтение 

 .Игра- 

 экспериментирование 

 .Развивающаяигра 

 .Экскурсия  

 .Интегративнаядеятель

ность 

 .Конструирование 

 .Исследовательская  

 деятельность 

 .Рассказ 

 .Беседа 

 .Создание коллекций 

 .Проектная 

деятельность 

 .Экспериментирование 

 .Проблемная ситуация 

  .Чтение 

 .Игра- 

 экспериментирование 

 .Развивающаяигра 

 .Ситуативныйразговор

сдетьми 

 .Экскурсия  

 .Интегративнаядеятель

ность 

 .Конструирование 

 .Исследовательская  

 деятельность 

 .Рассказ 

 .Беседа 

 .Созданиеколлекций 

 .Проектная 

деятельность 

 .Экспериментирование 

 .Проблемная ситуация  

 деятельности 

 Во всех видах детской 

деятельности 
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3.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
  

 Формы образовательной деятельности  
  

 Непосредственно 

образовательная  

деятельность  
  

Режимные моменты  
  

Самостоятельная 

деятельность детей  
  

 Формы организации детей  
  

 Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые  
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• Конструирование, лепка 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр   

• Экспериментирование  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства  Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

• ролевые)   

• Тематические досуги   

• Выставки работ   

• Слушание музыки   

• Экспериментирование со 

звуками  

Музыкальнодидактическая игра   

• Шумовой оркестр  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев   

• Совместное пение   

• Импровизация   

• Беседа интегративного 

характера   

• Интегративная 

деятельность  Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение  Музыкальное 

упражнение   

• Попевка   

• Распевка  

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд  

Творческое задание   

• Концерт-импровизация  

Танец музыкальная сюжетная 

игра прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи  Проектная 

деятельность   

• Создание коллекций   

• Наблюдение   

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы   

• Игра   

• Игровое упражнение   

• Проблемная ситуация   

• Конструирование из 

песка   

• Обсуждение  

 (произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.)   

 

Создание коллекций  Слушание 

музыки, сопровождающей 

проведение режимных 

моментов  Музыкальная 

подвижная игра на прогулке  

Интегративная деятельность  

Концерт импровизация на 

прогулке   

• Украшение личных 

предметов   Игры  

(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)   

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства   

• Самостоятельная  

  

изобразительная деятельность  

Создание соответствующей 

предметноразвивающей среды   

  

 

3.5. Образовательная область «Физическое развитие».  
  

Формы образовательной деятельности   

Непосредственно 

образовательная  

Режимные моменты  
  

Самостоятельная 

деятельность детей  
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деятельность  
  

   

Формы организации детей  
  

Индивидуальные  

Подгрупповые групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые  

  

• Игровая беседа с 

элементами движений   

• Интегративная 

деятельность   

• Утренняя гимнастика   

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера   

• Игра   

• Контрольнодиагностичес

кая деятельность   

• Экспериментировани 

е   

• Физкультурное занятие   

• Спортивные и 

физкультурные досуги   

• Спортивные состязания   

• Проектная деятельность   

  

  

• Игровая беседа с 

элементами движений   

• Интегративная 

деятельность   

• Утренняя гимнастика   

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера   

• Игра   

• Контрольнодиагностичес

кая деятельность   

• Экспериментирование   

• Физкультурное занятие   

• Спортивные и 

физкультурные досуги   

• Спортивные состязания   

• Проектная деятельность   

  

  

• Во всех видах 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

детей   

• Двигательная 

активность в 

течение дня   

• Игра   

• Утренняя 

гимнастика   

• Самостоятель

н ые 

спортивные 

игры и  

упражнения   

  

 

  

Конкретное содержание 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).  

3.6.Формы и методы организации образовательной деятельности  

  

Формы организации   Особенности   

      

Индивидуальная   

  

  Позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми.   
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Групповая  

коллективная)   

  

 (индивидуально- Группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть разным – от 3 

до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей.   

Основания для деления: личная 

симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе  

обучения   

Фронтальная   

  

  Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. При 

этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы 

являются четкая организационная 

структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения.   

  

  

Методы развития коммуникации  

 Наглядные   

  

 Словесные   

  

Практические   

  

  

  

  

Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии.   

Опосредованное 

наблюдение  

  

  

  

  

  

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

Заучивание 

наизусть  

Пересказ   

Обобщающая  

беседа   

  

• Дидактические игры   

• Игры-драматизации   

• Инсценировки   

• Дидактические 

упражнения   

Пластические этюды   

• Хороводные игры   

  

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и  

картинкам   

  

  

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал   
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Методы и приемы трудового воспитания детей  

  

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок   

  

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности   

  

  

• Решение маленьких логических 

задач, загадок.   

• Приучение к размышлению, 

эвристические беседы.   

• Беседы на этические темы.   

• Чтение художественной 

литературы.   

• Рассматривание иллюстраций.   

• Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций.   

• Просмотр телепередач, 

видеофильмов.   

• Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций.   

• Придумывание сказок.   

  

  

• Приучение к положительным 

формам общественного 

поведения.   

• Показ действий.   

• Пример взрослого и детей.   

• Целенаправленное наблюдение.   

• Организация интересной 

деятельности 

(общественнополезный труд)   

• Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций.   

• Создание контрольных 

педагогических ситуаций   

  

  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром  

  

Методы, 

повышающие 

познавательную  

активность   

  

Методы, вызывающие 

эмоциональную  

активность   

  

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов  

деятельности   

  

Методы коррекции 

и уточнения 

детских  

представлений   

  

- Элементарны

й анализ   

- Сравнение по 

контрасту и  

- Воображаемая 

ситуация  - 

Придумывание  

сказок   

- Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов  

- Повторение   

- Наблюдение   

Экспериментирован

ие   

- Создание  
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подобию, 

сходству  - 

Группировка и 

классификация  - 

Моделирование и 

конструирование  

- Ответы на 

вопросы детей  - 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы   

- Игрыдраматизац

ии  - Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны   

- Юмор и шутка  - 

Сочетание 

разнообразных средств 

на одной  

ОД   

деятельности  

- 

Перспективно

е 

планирование  

- 

Перспектива, 

направленная 

на 

последующу

ю  

деятельность   

- Беседа   

проблемных 

ситуаций  - Беседа   

  

Методы эстетического воспитания  

  

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.   

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире.   

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).   

 Метод  эстетического  выбора  («убеждения  красотой»), 

направленный  на формирование эстетического вкуса.   

 Метод разнообразной художественной практики.   

 Метод  сотворчества  (с  педагогом,  народным  мастером, 

художником, сверстниками).   

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности.   

 Метод эвристических и поисковых ситуаций.   

  

Методы музыкального развития  

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда показом движений.   

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.   

 Словесно-слуховой: пение.   

 Слуховой: слушание музыки.   

 Игровой: музыкальные игры.  

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.   
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Методы физического развития  

  

Наглядные  

  

Словесные  

  

Практические  

  

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений,  

- объяснения, пояснения, 

указания;  - подача 

команд,  

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями;   

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры);  - наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни);  - 

тактильно-мышечные 

приемы  

(непосредственная 

помощь воспитателя)   

распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;   

- образный 

сюжетный рассказ, 

беседа;   

- словесная 

инструкция.   

- проведение 

упражнений в игровой 

форме;  - проведение 

упражнений в 

соревновательной форме   

  

3.7 Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности  
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2 часть формируемая участниками образовательных отношений 
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Региональный компонент программы образования детей дошкольного возраста 

составлен с учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы 

дошкольного образования: 

1.Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено); 

2.Региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Ставропольского края.  

 Региональный компонент программы образования детей дошкольного возраста 

характеризуется тем, что: 

- разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических 

закономерностей их развития; 

- учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать 

эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально и 

невербально (в движении, мимикой, голосом), на формирование групповой сплоченности 

и эмоциональной открытости; 

- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности сопереживать 

другому человеку, овладевать социально приемлемыми способами самовыражения в 

ситуациях общения, расширения представлений ребенка о себе и своих возможностях, 

способствует формированию социально-уверенного поведения; 

- имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития ребенка, 

отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных 

периодов к становлению тех или иных психических функций и новообразований, роли 

ведущей деятельности в их формировании. Образовательная деятельность строится на 

развитии воображения и элементов творчества (творческого отношения к 

действительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; произвольности, 

регуляции поведения и др.), призвана обеспечивать проектируемый уровень общего 

психофизического развития ребенка на каждом возрастном этапе дошкольного детства и 

на стадии его завершения; 

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с 

учетом региональной специфики (географических условий, экологии, национальных и 

культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует 

развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

- включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое 

обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, 

которое может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при 

поступлении в школу; 

- носит преемственный, перспективный характер с примерными программами начальной 

ступени общего образования, определяя связь, согласованность и перспективность всех 

компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

образовательного процесса), обеспечивающей развитие ребенка.  

                   Региональный компонент программы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста определяет  вариативную часть содержания образования для 

реализации в дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края.  Тем 
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самым региональный компонент программы образования детей дошкольного возраста 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса в дошкольных учреждениях 

Ставропольского края. 

                 Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми 

вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм (Б.Никитин, В.Воскобович и др.), чтению детской 

художественной литературы, включая произведения ставропольских детских писателей 

(А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным 

видам деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному 

исследованию социального и природного мира с учетом регионального компонента. 

Большое внимание уделить организованной развивающей предметно-пространственной 

среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной инициативе. 

      Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая 

культура педагога, раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». 

Сущностно-содержательные характеристики этого процесса фиксируют степень 

личностной включенности педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной 

заинтересованности в ребенке как самоценности. Именно от системы отношений 

«ребенок-взрослый» зависят направленность и смысловое содержание всего 

педагогически организованного деятельностного комплекса. 

 В основу регионального компонента программы положена идея как личностно-

ориентированного, так и деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии 

детей дошкольного возраста. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы работы: 

‒ Системность и непрерывность. 

‒ Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

‒ Свобода индивидуального личностного развития. 

‒ Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

‒ Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском 

саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

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 
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окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в 

игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ставрополья,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории 

Ставропольского края Формировать 

представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Ставропольского 

края 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского края. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы  

 

        Содержание дошкольного образования регионального компонента программы: 

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей дошкольной образованности; 

- структурировано на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у 

ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности 

эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности 

и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, 

уважения к традициям и обычаям своего народа и других соседних народов, культурного и 

экологически грамотного поведения и др. 

В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с развитием 

личностных качеств повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере 

отношений.  

Личностные качества (устойчивое положительное отношение к себе, инициативность и 

самостоятельность, доброжелательность и отзывчивость, чувство собственного достоинства и 

уважение достоинства других, фантазия и воображение, творческие способности, произвольность 

и волевое начало в продуктивной деятельности и в поведении), формируются, развиваются в 

процессе деятельности, носящей интегрированный характер, и в опыте межличностных 

отношений. 

Повышение компетентности, проявляющейся в том, что, обладая знаниями, умениями, 

навыками, ребенок способен принимать на их основе собственные решения, происходит на основе 

формирующихся и развивающихся компетенций (речевой, коммуникативной, физической, 
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здоровьесберегающей, интеллектуальной), которые станут базой для работы с дошкольниками  в 

этом направлении на уровне системы общего образования. 

Коммуникативная компетенция - умение строить взаимоотношения с другими 

детьми, взрослыми в соответствии с нравственными нормами и общечеловеческими 

ценностями. 

Социальная компетенция - владение важнейшими жизненными навыками, 

необходимыми для успешной социализации ребенка в коллективе, обществе, адаптации к 

школе и быстроменяющимся условиям жизни.  

Здоровьесберегающая компетенция – признание ребенком здоровья как 

наиважнейшей ценности человеческого бытия, умение заботиться о своем физическом 

здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, готовность 

самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья. 

Двигательная компетенция – развитость сенсорно-моторных и двигательных 

навыков в соответствии с нормами, антропологическими и физиологическими 

особенностями ребенка.  

            Познавательная компетенция - наличие у ребенка адекватных представлений об 

окружающем мире и уровень развитости соответствующих возрасту психических 

процессов. 

Творческая компетенция - развитость творческих особенностей ребенка, 

позволяющих выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт. 

В образовательном процессе формирование указанных компетенций должно 

происходить в тесной взаимосвязи различных видов детских деятельностей, специфичных 

для данного возраста (познавательной, физической, изобразительной и др.). 

Основой формирования компетенций ребенка дошкольного возраста являются 

общие способности: коммуникативные, познавательные, регуляторные, творческие. 

      Коммуникативные способности позволяют ребенку различать ситуации 

общения, на этой основе определять собственные цели и цели партнеров по общению, 

понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в 

данной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с 

окружающими. 

Регуляторные способности позволяют ребенку регулировать поведение и 

деятельность, выполнять правила, действующие в нормативной ситуации, иногда вопреки 

первоначальным непосредственным побуждениям.  

Познавательные способности позволяют ребенку познавать окружающую 

действительность и самого себя. 

 Творческие способности позволяют ребенку выйти за пределы исходной ситуации 

и в процессе ее преобразования создать новый продукт. 

           В реальном образовательном процессе реализация содержания образования 

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и 

потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 

развитии. Обогащение предметно-пространственной среды, обладающей разносторонним 

потенциалом активизации, способствует ненасильственному включению ребенка в 

образовательный процесс, является одним из значимых психофизиологических 

механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования 

познавательной, социальной мотивации ребенка к развитию, самореализации. 

         Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, 

формирует чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на 

эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как: 

- эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной 

жизнедеятельности; 
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- эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 

пребывания ребенка в группе детского сада;  

-эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство 

мебели и пр.); 

-эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, 

«сюрпризные» моменты и пр.); 

-эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с 

детьми, развивающих тренингов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

Сфера речевого развития 

Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными 

людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных 

этносов, населяющих Ставропольский край. Современная и древняя культура Ставрополя 

и Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная 

жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного 

Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в 

обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в 

детском саду. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры 

Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие 

растений и животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные 

растения. Экосистемы. Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь 

живых и неживых объектов природы. Различия живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев 

года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объекта. 

Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, 

нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на Земле: 

происхождение и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, растения, их 

особенности, среда обитания. Стихийные бедствия: засуха, наводнение, землетрясение. 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и 

др. Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и 

живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 

Солнечная система и основные космические явления. Звездное небо. Луна. Кометы, 

метеориты. 

Сфера конструктивной деятельности 
Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 

Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям. 

 Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 

архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы.  Конструирование по замыслу. 
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Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот 

Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 

памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, 

Первой учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.) 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка 

Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. 

Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др.Кисловодск: Дамский 

мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви 

и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин – Воды : 

мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор Покрова Пресвятой 

Богородицы, часовня Феодосия Кавказского. Природные памятники: Красные камни 

Пятигорский провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала 

Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, 

Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и 

Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени Н.Г. 

Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, 

Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий 

музей, Железноводский краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей,  

музеи отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой 

компании, аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба 

художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного 

искусства, Пятигорский и Кисловодский выставочные залы художественных 

произведений, Железноводская Художественная Академическая Галерея, Кисловодский 

музей Белая вилла художника Н.А. Ярошенко, кисловодский литературно- музыкальный 

музей дача Шаляпина. 

Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и средства 

восприятия художественного наследия Ставрополья. Оптимальное использование 

вербальных и визуальных средств в процессе педагогического познания региональной 

культуры.    

 

Сфера художественно-литературной деятельности 
Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае.  

Ставропольский край в древних легендах, мифах и сказках. Образы добра и зла, 

основные представления об устройстве мира в мифологии народов Ставропольского края. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, личностные. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, В.Н.Милославской, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, сказки, мифы, легенды передающие характер 

нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их.  
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Общее и различное в изображении образов детей и взрослых, женщин и мужчин, 

способах и средствах их общения: жест, слово, мимика, эмоции, интонации, движения, 

знаки и др. 

Общность и специфика отражения художественного смысла природы в различных 

видах литературного творчества. 

Натюрморт, малая скульптура, народные промыслы, созданные человеком.  

Произведения художественной литературы и картин ставропольских художников 

для дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать коту», 

Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», «Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев «Сиреневый 

туман», «Ехал дождик на коне»,  «Десять добрых тропок». 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  «Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  «Дорога в 

Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», «Пруд», «Грот Дианы», «Золотая осень», 

«фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  «Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», 

«Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в 

степи», «Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», «Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади 

на водопое», «Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», 

«Черешня», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Натюрморт», «Грибы», «Зимний 

закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау», «Зимнее утро», «Золотая 

осень», «Лес»; Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства 

с легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по 

ознакомлению с художественной детской региональной литературой с занятиями 

художественно-эстетического блока. Художественная выразительность детских рассказов 

и стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и легенды о 

ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. 

Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», 

«Дедушка туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко- 

«Волшебная страна Шарля Перро», Л.Ф. Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», 

«Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. Пухальская- «»Бабушкины сказки», 

«Серебряная дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. 

Баев- «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская- «Радуга. 

Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все знать. Книга для детей», 

В.И.Скорик- «Бобик, милый помоги!», «Ненавижка» и др. 

Речевые тренинги для дошкольников. Упражнение на развитие творческих способностей: 

сочинение и драматизация сказок и легенд Ставропольского края: Озеро Тамбукан – 

подарок Хатипары, Легенда о нарзане, Легенда о Ессентуках и др. 

Сфера изобразительной деятельности 
Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. 

Народные промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве 

региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского 

края, их разнообразие, национальный колорит.. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 
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Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. 

Способы изображения связей между образом одного человека и другого. Сходство и 

различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, чувствам. 

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах 

искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно-

эстетические характеристики. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие их. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 

особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского региона, той или 

иной нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-символические 

различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы 

творческого перевоплощения.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

Сфера музыкальной деятельности 
Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. 

Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 
Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные 

казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», 

«Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская 

лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка 

В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс 

выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. 

Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», 

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская песня», 

«Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчёлка» и др. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие интеллекта как общей способности, позволяющей человеку продуктивно 

мыслить и действовать в различных условиях, является одной из основных задач, стоящих 

перед дошкольным образованием. Инновационный подход к образованию детей 

дошкольного возраста заключается в формировании поискового стиля мышления, 

интереса к познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту 
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доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей деятельности, 

вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в любой предметной 

области, создания широкого кругозора. Данный подход   реализуется в специально 

организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, рассматриваемой как 

основной компонента культурно-образовательного пространства дошкольного 

учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного 

возраста. 

Особое значение приобретает проектирование и апробация педагогических 

технологий для развития мышления, стойкого познавательного интереса, а также  

использование потенциала интеллектуально-игровой среды в целях реализации права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей.    

Поддержка детской инициативы реализуется в обогащении образовательной среды за счет 

формирования интеллектуально-игрового компонента в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

Принципиальная позиция всех педагогов и специалистов    проявляется в стремлении 

отстаивать идею самоценности дошкольного возраста, права ребенка на участие в 

специфически детских формах деятельности, которые в наибольшей мере соответствуют 

его потребностям и возможностям. Данная позиция ориентирована на отказ от 

акселерации (искусственного ускорения развития) и симплификации (чрезмерного 

упрощения и обеднения развития, которое отождествляется с накоплением знаний, 

умений и навыков). Взрослый (педагог, родитель) облегчает, поддерживает и направляет 

развитие ребенка с учетом его изменяющихся потребностей. Такая позиция взрослого 

позволяет ориентировать ребенка на процесс получения знаний, чем на знания как 

таковые. 

Основные тематические направления работы по поддержке детской инициативы: 

1. Организационно-методическое, информационно - практическое сопровождение 

деятельности педагогов по поддержке детской инициативы. 

2. Повышение квалификации участников образовательного процесса. 

3. Обмен опытом и знаниями участников образовательного процесса. 

4. Детское игровое экспериментирование.  «От удивления и любопытства к 

любознательности и стойкому познавательному интересу». 

5. Создание предметно-пространственной среды, способствующей развитию детской 

одаренности. 

6. Применение системы развивающих игр и игрушек для интеллектуального 

потенциала детей. 

Поддержке детской инициативы осуществляется  через создание оптимальных условий 

для установления позитивно - эмоционального общения между детьми и взрослыми, 

прежде всего, через:  

 проявление педагогами собственной инициативы в установлении партнерских 

эмоциональных контактов, как с детьми, так и между собой; 

 поддержку и поощрение детской инициативы в общении со сверстниками и 

педагогами посредством организации проблемных ситуаций, способствующих 

совместным переживаниям, проявлению эмпатии; 

 предоставление детям позитивной свободы (отсутствие излишней регламентации 

их жизнедеятельности, предоставление права выбора партнеров для совместной 

деятельности и т.п.); 

 обеспечение ситуации успеха детям во время организованной и самостоятельной 

деятельности. 

 

3.8.Формы работы всех участников образовательных отношений.  
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Учитель-логопед:   
 Подгрупповые  коррекционные занятия. Подгрупповые занятия для детей в 

группе с ТНР  приоритетно ориентированы на формирование 

лексикограмматических средств языка и развитие связной речи, формированию 

произношения и подготовке к обучению грамоте;   

 индивидуальные коррекционные занятия. Индивидуальные занятия направлены 

на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой.   

  

Воспитатель:   
 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;   

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.   

  

Музыкальный руководитель:   
 музыкально-ритмические игры;   

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;    этюды 

на развитие выразительности мимики, жеста;   

 игры-драматизации.   

  

Родители:   
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;   

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка,   

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.   

  

          В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР . 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно 

ориентированный подход в обучении и воспитании. Коррекционно-логопедическая 

работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, 

полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями (законными представителями). На каждого 

ребёнка специальной группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей (законных представителей), 

воспитателей, учитель-логопед в тетради даёт методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по 

тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий.  

 

4. Взаимодействие образовательного учреждения с семьёй. 

 

         Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное 

влияние на состояние педагогического процесса.   

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.   

Задачи работы с родителями:   
 изучение интересов, мнений и запросов родителей;   
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 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей;   расширение средств и методов работы с родителями;   

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с 

детским садом создание особой творческой атмосферы;   

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и 

контроле деятельности дошкольного учреждения   

  

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:  

 Принцип личной ориентации.   

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной 

истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение образовательного 

запроса конкретной семьи.   

 Принцип социального партнерства.   

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач 

воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении ДОУ, на 

основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей.  

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия.   

 Принцип социального творчества.   

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный 

родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений.  

  

Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение родителей; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь 

семьям, испытывающим какие - либо трудности являются основными приоритетами  во 

взаимодействию семьи и детского сада.  

Планирование работы с семьями воспитанников, используемое в ДОУ: 

 

М 

е 

с 

я 

ц  

Индивидуальные 

формы  

(беседы, 

консультации, 

рекомендации)  

Информационно 

практические  

(тематические 

консультации,  

информационные  

стенды, папки-
передвижки,  

родительские 

собрания, открытые  

просмотры  

занятий, неделя 

открытых дверей)  

Информационно 

аналитические  

(анкетирование и 

опросы, а также 

почтовый ящик)  

Досуговая  

(праздники и 

конкурсы, а также 

тематические 

вечера)  
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С  

Е  

Н  

Т  

Я  

Б 

Р 

ь  

Индивидуальные 

встречи с 

родителями. (Цель: 

сбор анамнеза, 

заполнение речевых 

карт, получение 

информации о 

развитии ребенка, о 

его интересах, 

способностях, 

чертах характера)  

  

Консультация  

«Обучаем грамоте 

дошколят»  

Выступление 

логопеда на 

родительском 

собрании: 

«Результаты 

логопедического 

обследования детей и 

задачи первого  

периода обучения»  

  

Папка-передвижка: 

«Почему говорить  

бывает трудно»  

  

Стенд: «Простые  

советы логопеда»  

  

Анкетирование 

родителей. (Цель: 

Получение 

информации о 

развитии 

ребенка)  

Совместное 

развлечение 

родителей с детьми: 

«Зачем мышонку 

логопед?». Цель: 

повышать интерес 

родителей к 

логопедической 

работе  

О  

К  

Т  

Я  

Б  

Индивидуальные 

консультации. 

Рекомендации 

по развитию 

мелкой 

моторики 

пальцев  

Оформление 

информационного 

стенда «Заставим 

язычок трудиться:  

методика  

Анкетирование 

родителей. 

«Анкетирование 

педагогической и 

логопедической  

  

 

Р ь  рук и выполнению 

артикуляционной 

гимнастики дома.  

  

Рекомендации. «Что 
и как читать  

ребенку?»  

  

проведения 

артикуляционной 

гимнастики».  

  

Консультация: «В  

гости к свистящим»  

  

Папка-

передвижка: 

«Развиваем речь с 

помощью пальцев»  

грамотности»   
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Н  

О  

Я  

Б 

Р ь  

Индивидуальная 

консультация: «Как 

организовать занятия 

с ребенком дома»  

  

Родительское 

собрание: «Итоги 

первого периода 

обучения. Наши 

успехи и неудачи. 

Задачи второго  

периода обучения»  

  

Папка-

передвижка: «Роль 

семьи в развитии 

речи ребенка».  

  

Консультация: 

«Умники и 

умницы» (Связь 

познавательного и 

речевого развития  

детей)  

  

Стенд: «Говорить. 

Так ли это просто. 

Физиологические  

механизмы речи»  

  

Почта одного дня. 

Получение 

письменной 

информации о 

развитии ребенка 

(через тетрадь 

индивидуальной 

работы с каждым 

ребенком)  

«Праздник осени» 

(Цель: результаты 

работы логопеда в 

речевом развитии 

ребенка)  

Д  

Е  

К  

А  

Б 

Р ь  

Рекомендации 

родителям. (Цель: 

получение 

информации о том, 

какие звуки 

поставлены 

логопедом, на какой 

стадии идет 

автоматизация звуков 
в слогах,  

словах, фразах и т.п.)  

  

Консультация:  

«Непокорные звуки. 
Автоматизируем  

грамотно»  

  

Мастер-класс по 

обучению 

выполнения 

звукового анализа 

и синтеза. Игры по 

развитию 

фонематических 

представлений.   

  

Информационный 

стенд: «Звуковой 

анализ»  

  

Папка-передвижка: 

«Шипелочки. Что 

нужно знать о  

шипящих звуках»  

  

Анкетирование на 

эффективность 

взаимосвязи 

специалистов ДОУ 

и родителей.  

«Новый год» 

(Цель: результаты 

работы логопеда в 

речевом развитии 

ребенка)  

Я  

Н  

В  

А 

Р ь  

Индивидуальные 

консультации:  

«Детские ошибки. Не 

обращать внимания 

или поправлять?» 

(Цель: рекомендации 

по формированию  

Информационный 

стенд. «Виды 

языкового анализа 

и синтеза»  

  

Папка – 

передвижка:  

«Развитие руки:  

Анкетирование. 

(Цель: выявление 

трудностей при 

выполнении 

различных форм  

языкового анализа)  
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 правильной речи 

детей)  

  

Индивидуальные 

консультации: 

нужна помощь 

логопеда»  

просто и  

эффективно»  

  

Консультация:  

«Что необходимо 

знать о голосе»  

  

Ф  

Е  

В  

Р  

А 

Л  

ь  

Беседа с родителями.  

(Цель:  

информировать 

родителей об 

успехах, динамике в 

развитии каждого 

ребенка)  

  

Родительское 

собрание: «Итоги 

второго периода 

обучения. Задачи 
третьего периода  

обучения»  

  

Семинар. 

«Дисграфия и 

методы её 

профилактики у 

детей дошкольного  

возраста с ТНР»  

  

Стенд: «Веселые 

сказки для 

артикуляционной 

гимнастики или 

обучение с  

увлечением»  

  

Папка – 

передвижка: «Игры 

в логопедической 

работе. Обучаем  

детей в игре»  

  

Анкетирование. 

Вопросы и темы 

для совместного 

обсуждения  

«День Защитника  

Отечества»  

М  

А 

Р т  

Индивидуальные 

консультации:  

«Игры, развивающие 

и обогащающие  

словарь ребенка»  

  

  

  

  

Папка-передвижка: 

«Что может сказка»  

  

Стенд: 
«Непослушные  

соноры»  

  

Консультация: 

«Как правильно 

разучивать стихи  с 
детьми.  

Мнемотехника»  

  

Анкетирование для 

родителей детей 

подготовительной 

группы: «Готов ли 

ваш ребенок к 

школе?»  

«Мамин день»  
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А  

П  

Р  

Е 

Л ь  

  

  

Консультация. 

«Раннее обучение 

чтению детей с 
нарушениями речи:  

проблемы и  

трудности»  

  

Индивидуальные 

консультации: «От  

слова к 

предложению. 

Развиваем связную 

речь»  

«Неделя открытых 

дверей». Просмотр 

открытого занятия 

по итогам работы 

логопеда.  

  

Стенд: «Говорим и 

рисуем»  

  

Консультация: «К 

школе готов?! 

Речевая подготовка 

и не только»  

Анкетирование 

родителей. (Цель: 

анализ работы 

логопеда глазами 

родителей)  

  

  

      

М 

А 

й  

Рекомендация. «Как 

организовать отдых  

ребенка летом»  

  

Индивидуальные 

консультации:  

«Как закрепить звук 

в речи. Советы по 

автоматизации 

поставленных 

звуков.  

  

Родительское 

собрание. 

«Подведение 

итогов 

логопедической 

работы»  

  

Консультация для 

родителей старшей 

группы: «До школы 

один год»  

  

Консультация для 

родителей 

подготовительной 

группы: «Как 

предотвратить 

школьные  

трудности»  

  

Выпуск газеты  

«Наши успехи» 
(совместно с  

воспитателями)  

  

  Выпускной  

  

  

5. Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ.  
  

Для полноценного развития детей дошкольного возраста, посещающих группы 

компенсирующей направленности и предотвращения нарушений психического развития 

детей  в  ДОУ осуществляется психологическое сопровождение детей 

педагогомпсихологом.   
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Цель: создание благоприятного психологического климата, комфортных 

психологических           условий  для успешного воспитания, обучения и развития  в 

группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи.  

Достижение целей обеспечивает решение следующихзадач:  

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитательного 

процесса и психологического здоровья дошкольников;  

 создание условий для повышения психолого-педагогической и социально-

психологической компетентности педагогического состава детского сада;  

 обеспечение комфортного психологического климата в коллективе;  

 психологическое сопровождение образовательного процесса, обогащение 

психолого-педагогическим инструментарием и психологическими техниками в работе с 

детьми и взрослыми;  

 оказание профессиональной помощи в осуществлении индивидуального 

подхода к детям с различными психологическими особенностями;  

 развитие психической деятельности ребенка, выявление и предупреждение 

проявлений социальной дезадаптации;  

 формирование у детей старшего дошкольного возраста школьной зрелости 

и помощь в развитии познавательной компетенции;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей)  и педагогов в вопросах развития, образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Для реализации поставленных задач, используются следующие виды  и формы 

работы: диагностика, коррекция, развитие, профилактика, просвещение, организационно - 

методическая работа.   

Диагностика.  
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.   

Задачи:  

 определение исходного уровня развития психических процессов и свойств 

личности ребенка и их динамики;  

 выявление эмоционально-волевых  особенностей;  

 определение уровня готовности ребенка к школьному обучению.  

Условия проведения:   

первая половина дня, кабинет педагога-психолога, группа  ДОУ.  

Индивидуальная диагностика проводится по результатам наблюдений, по запросу 

педагогов, родителей, администрации  ДОУ;  

          Групповая диагностика проводится со всеми детьми, посещающими 

подготовительные к школе группы.  

Периодичность занятий: начало года, конец года. При необходимости, проводится 

контрольный срез в середине года.  

Коррекция и развитие.  
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  Задачи:  

 выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе   

 диагностического обследования;  

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи;  

 проведение развивающих занятий с детьми подготовительных групп, с 

целью формирования учебно–важных качеств (с учетом полученных диагностических 

данных старшей группы).   
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Условия проведения: первая половина дня, кабинет педагога-психолога, группа 

ДОУ, музыкальный зал.  

Численность группы:   

 коррекционная работа: индивидуальные занятия; подгруппы детей (не более 3 

человек), объединенных по проблеме и возрасту;  

 развивающая работа: все дети, посещающие группы компенсирующей 

направленности (подгруппы не более 7 человек).  

Комплектование группы:   

 коррекционная работа: по результатам диагностики;  

 развивающая работа: все дети, посещающие группы компенсирующей 

направленности.  

Периодичность занятий:  

 коррекционная работа: 2 занятия в неделю, продолжительностью 25-30 минут, в 

зависимости от возраста детей;  

 развивающая работа: 1 занятие в неделю, продолжительностью 25-30 минут, в 

зависимости от возраста детей.  

Профилактика.  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.   

Задачи:  

 отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей;   

 содействие благоприятному социально-психологическому климату в   

ДОУ;  

 профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.   

Условия проведения: база  ДОУ, в течение года.  

Численность группы: все участники педагогического процесса.  

Периодичность проведения: по плану педагога-психолога, по запросу 

администрации.  

Просвещение.  
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов и родителей.  

Задачи:  

 актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Условия проведения: база ДОУ, в течение года; базы других ДОУ  

Численность группы: все участники педагогического процесса.  

Периодичность проведения: по плану педагога-психолога, по запросу 

администрации, по возникновению необходимости.  

Организационно-методическая работа.  
Цель: обеспечение психологизации образовательного процесса с 

целью использования психологических знаний о работе. Задачи:  

 получение теоретических и практических знаний, обмен опытом;  

 повышение квалификации.  

Условия проведения: используются различные базы  ДОУ  

Содержание работы.  

№  Содержание  Необходимые условия  

1  Исследование    

1.1  Психодиагностика  Методики, бланки регистрации результатов, 

кабинет  
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1.2  Наблюдение  Протоколы  

1.3  Обработка 

результатов  

Критерии оценки, кабинет  

2.  Психологическая 

помощь  

База ДОУ  

2.1  Коррекционные 

занятия  

Стимульный  материал, кабинет  

2.2  Развивающие 

занятия  

Стимульный материал, зал, кабинет  

2.3  Консультирование  Подготовка материалов для консультаций, 

кабинет, зал для групповых консультаций  

3.  Организация    

3.1  Методическое 

объединение  

Подготовка по выбранной теме  

3.2  Курсы, семинары, 

лекции, тренинги  

База  ДОУ, базы других ОУ.  

  

Планируемый  результат психолого – педагогического сопровождения:  
 у ребенка прочно сформировано доверительное отношение к миру, к 

окружающим его взрослым и сверстникам;  

 сформированы понятия «дружба», «коллектив», «общество»;  

 снижены, или исчезли совсем, негативные проявления (тревожность, 

страхи, застенчивость, гиперактивность, агрессия, повышенная возбудимость и т.д.);  

 развита эмоционально-волевая сфера;  

 развита мелкая и крупная моторика рук;  

 развиты психические процессы, согласно возрасту: память, внимание, 

воображение, мышление, речь.  

  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

1. Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

     В  связи  с  тем,  что  в  группе компенсирующей направленности  проводится  

индивидуальная  работа логопеда  с  детьми  во  время  утренней  прогулки,  необходимо  

восполнить  время  прогулки,  потраченное  каждым  ребенком  на  индивидуальное  
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занятие,  и  для  этого  обеспечить  более  ранний  выход  детей  (на  10—15  минут)  на  

вечернюю  прогулку  по  сравнению  с  массовыми  группами. 

Режим дня в старшей группе 

Холодный период 

Время в 

режиме дня 

Длитель

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10-8.30 

 

 

 

 

8.30-9.00 

 

 

 

 

9.00-10.35 

1 час 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

 

1 час 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

Подготовка к завтраку 

 

Завтрак 

 

 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

НОД 

(непосредственно-

организованная  

Игровая деятельность детей, 

беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Организация трудовой 

деятельности детей (поручения), 

чтение стихов, потешек и т.д. 

 

Утренняя гимнастика с 

элементами дыхательной 

гимнастики. 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков во время 

еды 

 

 

Игры детей по интересам, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. 

 

 

Организованная  образовательная  

деятельность по сетке 
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10.35-10.45 

 

 

 

10.45-12.10 

 

 

 

 

 

12.10-12.20 

 

 

 

12.20-12.50 

 

 

 

 

12.50-13.00 

 

 

13.00-15.00 

 

 

15.00-15.10 

 

 

35 мин 

 

 

10 мин. 

 

 

 

1час  

25 мин. 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

30 мин 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

2 часа 

 

 

10 мин. 

 

 

образовательная  

деятельность) 

 

Второй завтрак 

 

 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки.  

 

 

Подготовка к обеду.  

 

Обед. 

 

 

Подготовка ко сну.  

 

 

Дневной сон 

 

 

Постепенный подъем 

 

 

Подготовка к 

 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков во время 

еды 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой 

деятельности. Самостоятельная  

игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми 

приборами, культуре еды. 

 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон с 

использованием музыкотерапии. 

 

Корригирующая  гимнастика 

после сна, дыхательная 

гимнастика, закаливание.  

 

Воспитание  культурно-
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Теплый период 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.25 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 -9.00 Подготовка к НООД 

15.10-15.25 

 

 

15.25-15.50 

 

 

15.50-16.10 

 

 

 

 

16.10-18.30 

 

 

 

 

 

18.30-19.00 

15 мин 

 

 

25 мин 

 

 

20 мин 

 

 

 

 

1 час  

20 мин 

 

 

 

 

30 мин 

полднику. Полдник 

 

Чтение худ. 

литературы 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. Уход детей 

домой. 

гигиенических навыков. 

 

 

 

 

Игры детей по интересам, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по 

различным видам деятельности 

 

 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой 

деятельности. Самостоятельная  

игровая деятельность.  

 

 

 

Воспитание навыков 

самообслуживания. Игры детей по 

интересам, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. 
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9.00 –9.20 Непосредственно организованная образовательная 

деятельность 

 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

9.20 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка  

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.00 Игры, самостоятельная деятельность  

16.00 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.20-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Режим дня в подготовительной группе 

Холодный период 

Время в 

режиме дня 

Длитель

ность 

Вид деятельности Содержание 

07.00-08.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10-8.30 

 

 

 

 

 

 

8.30-9.00 

 

 

 

 

 

9.00-10.50 

 

 

 

 

  

10.50-11.00 

 

 

 

11.00-12.10 

 

 

 

 

1 час 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

 

 

1 час 

50 мин 

 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

1час  

10 мин. 

 

 

 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

Подготовка к завтраку 

 

 

Завтрак 

 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

НОД 

(непосредственно-

организованная  

образовательная  

деятельность) 

 

Второй завтрак 

 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

 

 

Игровая деятельность детей, 

беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Организация трудовой 

деятельности детей (поручения), 

чтение стихов, потешек и т.д. 

 

Утренняя гимнастика с 

элементами дыхательной 

гимнастики. 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков во время 

еды 

 

Игры детей по интересам, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. 

 

Организованная  образовательная  

деятельность по сетке 

 

 

 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков во время 

еды 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой 

деятельности. Самостоятельная  
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12.10-12.20 

 

 

12.20-12.50 

 

 

 

 

 

 

12.50-13.00 

 

 

13.00-15.00 

 

 

 

15.00-15.10 

 

 

 

15.10-15.25 

 

 

15.30-16.00 

 

 

15.55–16.20 

 

 

16.20-18.30 

 

 

 

 

18.30-19.00 

 

 

 

10 мин. 

 

 

30 мин 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

2 часа 

 

 

 

10 мин. 

 

 

 

15 мин 

 

 

30 мин 

 

 

25 мин 

 

 

1 час  

20 мин 

 

 

 

30 мин 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки.  

 

Подготовка к обеду.  

 

 

Обед. 

 

 

 

Подготовка ко сну.  

 

 

Дневной сон 

 

 

 

Постепенный подъем 

 

 

 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

 

НОД 

 

 

Чтение худ. 

литературы 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

 

 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей. Уход детей 

домой. 

игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 

Обучение детей правильному 

пользованию столовыми 

приборами, культуре еды. 

 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

 

Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон с 

использованием музыкотерапии. 

 

Корригирующая  гимнастика 

после сна, дыхательная 

гимнастика, закаливание.  

 

Воспитание  культурно-

гигиенических навыков. 

 

Образовательная деятельность по 

сетке 

 

 

 

 

Наблюдения, подвижные игры, 

организация трудовой 

деятельности. Самостоятельная  

игровая деятельность.  

 

Воспитание навыков 

самообслуживания. Игры детей по 

интересам, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры по 

различным видам деятельности, 

индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями. 
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Тёплый период 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.25 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.25 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 -9.00 Подготовка к НООД 

9.00 –9.30 Непосредственно организованная образовательная деятельность 

10.10- 10.20 Второй завтрак 

9.30 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка  

12.15 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник 

15.45 – 16.20 Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

логопеда с детьми  

16.20 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.20-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

 

 

Учебный план 

 

Для детей групп компенсирующей направленности учебный план разработан в 

соответствии с «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор 

Нищева Н.В., 2016 г. Социально-коммуникативное  развитие         детей  осуществляется  в  

образовательной  деятельности   в  ходе   режимных    моментов,   в  совместной    и  

самостоятельно   игровой  деятельности, в семье. 
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Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

(о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
) 

 

 

Разделы образовательных 

областей 

 

Старшая группа для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

 

Подготовительная к 

школе группа для 

детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

5-6 лет 6-7 лет 

 

Инвариантная часть 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 

 

2 

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

1 

 

1 

ИТОГО 2/ 50 мин 3/ 1 час 30 мин 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Логопедическое 4 4 

Развитие речи (обучение 

грамоте) 

 

- 1 

Художественная литература Реализуется ежедневно в ходе режимных 

моментов и в интеграции с другими областями 

ИТОГО 4/ 1 час 40 мин 5/ 2 часа 30 мин 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Музыка 

 

2 2 

Рисование 

 

2 2 

Лепка 

 

0,5 0,5 

Аппликация 

 

0,5 0,5 

ИТОГО 5/ 2 часа 05 мин 5/ 2 ч 30 мин 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

Физическая культура в 

помещении 

1 1 

Физическая культура на свежем 

воздухе 

1 1 

Плавание 1 1 

ИТОГО 3/ 1 ч 15 мин 3/ 1 ч 30 мин 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

-Социализация, нравственное 

воспитание; 

- Ребёнок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание; 

- Формирование основ 

безопасности; 

- Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Реализуется ежедневно в ходе режимных 

моментов и в интеграции с другими областями 

 

 

 

 

 

ИТОГО 14  

(5 ч. 50 мин.) 

16 

(8 ч) 

 

Вариативная часть 

Х
у
д

о
ж

ес
т
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Хореография 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Кружок по интересам 

 

 

1 

 

 

1 

ИТОГО 2/ 50 мин 2/ 1 час 

 

ИТОГО  объем недельной образовательной 

нагрузки 

 

 

16 

(6 ч. 40 мин.) 

 

18 

 (9 ч.) 
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Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности. 

  

Воспитатель группы компенсирующей направленности ежедневно в первой 

половине дня организует образовательную деятельность по образовательным областям, а 

во второй половине дня воспитатель осуществляет образовательную деятельность и 

индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя – логопеда, а на 

коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов.   

            На первом и на втором году обучения учитель – логопед организует 

коррекционную и образовательную деятельность (подгрупповую и индивидуально) в 

первой половине дня (один раз в неделю – во второй половине дня), которая  условно 

делится на три периода:   

I.  период работы – сентябрь, октябрь, ноябрь  

II.  период работы – декабрь, январь, февраль  

III. период работы – март, апрель, май  

 I период – с 20 сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 

апреля  по 31 мая.   

          На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь  с воспитателем всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во внимании, 

памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для проведения коррекционной 

работы и образовательной деятельности используются подгрупповые и индивидуальные 

формы работы с детьми.   

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 

человека). Основной формой логопедической коррекции является индивидуальная 

работа. Периодичность микрогрупповых и индивидуальных работ определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

Микрогрупповая работа проводится с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие 

речи I - II уровня речевого развития; однотипность нарушения звукопроизношения. 

Продолжительность индивидуальной работы должна составлять не более 20 мин и 

микрогрупповой – не более 25 минут.   

            На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми  детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала.  Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку 

лексикограмматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 

постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
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последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка.   

Учитывается следующее:   

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;   

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются позднее;   

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков.   

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. В ходе коррекционной работы предусматриваются 

следующие виды образовательной деятельности: формирование лексико –

грамматических средств языка, развитию связной речи  и  формирование произношения.   

           В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. Во втором периоде 

речевые возможности детей возрастают, поэтому возможно проводить подгрупповую с 

детьми по формированию лексико – грамматических средств языка, развитию связной 

речи и формированию звукопроизношения 3 раза в неделю.  В третьем периоде акцент 

переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется работа не только 

по закреплению поставленных звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и 

синтезом.   

           Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на 

дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). 

Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и связной речью. 

Работа по формированию звукопроизношения и обучению грамоте направлена на 

выработку правильных артикуляционных навыков, на развитие фонематического 

восприятия и слуховой памяти, на закрепление навыка анализа и синтеза звукового 

состава слова, фонемообразования и подготовку к освоению грамоты. На всех этапах 

коррекционной работы закрепление правильного произношения каждого из изучаемых 

звуков сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении слов 

сложного звуко-слогового состава.   

            В  первом  и  во втором периоде обучения основное внимание уделяется 

формированию лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи, 

формированию звукопроизношения.   

          В  третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, последовательного 

пересказа литературных произведений, составлению сложных сюжетных рассказов, 

сказок, рассказов из собственного опыта; закреплению в речи сложных предложений со 

значением противопоставления, разделения, а также целевых, временных, причинных 

конструкций с вопросами: когда? почему? зачем? Детей учат членить предложения на 

слова, определять количество и порядок слов в предложении. Расширяется объем 

изучаемых звуков и букв, усложняется анализ и синтез слов.   

           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 
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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. Планы для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением  речи имеют в своей 

структуре коррекционное направление.  

  

2.Особенности организации предметно-пространственной среды.   

         Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует  

возрастным возможностям детей и содержанию Программы.   

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими игровыми и дидактическими материалами (в 

соответствии со спецификой Программы).   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают:   

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);   

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

соревнованиях;   

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;   

• возможность самовыражения детей.   

   Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;            

 Полифункциональность материалов предполагает:   

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной  

среды;   

  Вариативность среды предполагает:   

• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;   

• периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.            

•  Доступность среды предполагает:   

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;   

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;   

• исправность и сохранность материалов и оборудования.   

            Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта и способствует всестороннему гармоничному развитию личности.   
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Предметно-пространственная среда в логопедическом кабинете организована с 

учетом ФГОС ДО.   

В кабинете оборудованы следующие центры: Центр 

речевого и креативного развития   
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.   

2. Стол и два стула для занятий у зеркала.   

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

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

пузыри» и т.д.).   

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

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

словесные игры).   

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.   

9. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок.   

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

заучивания стихотворений.   

11. Лото по изучаемым лексическим темам.   

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.   

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.   

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 подгрупповой  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 кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и 

т.п.)   

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

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Волшебные дорожки», «Раздели и 

забери» и т.п.).   

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.   

19. Слоговые таблицы.  20. Карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений.   

  

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

(«Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу» и т.п.).   

22. Альбом «Все работы хороши»   

23. Альбом «Кем быть?»   

24. Альбом «Мамы всякие нужны»   

25. Альбом «Наш детский сад»   

26. Альбом «Знакомим с натюрмортом».   

27. Альбом «Четыре времени года»  

28. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2 29. Ребусы, 

кроссворды, изографы.   

  

Центр сенсорного развития   
1. Звучащие игрушки.  
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2. 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».   

3. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.   

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

Центр моторного и конструктивного развития   
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки.   

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).   

3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.   

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.   

6. Мяч среднего размера.   

8. Малые мячи разных цветов.  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.   

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.   

11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.   

12. Шарики для массажа Су Джок и картотека игр.  

13. Картотека пальчиковых игр по лексическим темам.  

Учебная зона для проведения подгрупповых коррекционных занятий.  Здесь 

располагаются детские столы и стулья  в соответствии с ростовыми показателями детей.   

Тематическая зона или зона хранения наглядно-дидактического материала 

содержит дидактический и наглядный материал по всем лексическим темам.  

  

3.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  
  

         Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют:   

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;   

2) правилам пожарной безопасности;   

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;   

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;   

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).   

  

1. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: 

Детство – Пресс, 2003.  

2. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

– СПб: Детство – Пресс, 2002.  

3. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб: Детство – Пресс, 

2004.  

4. Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки. – СПб, 1999.  

5. Артикуляция звуков в графическом изображении. – М.,  2000.  

6. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. – 

СПб: КАРО, 2007..  

7. Волина В.В. Праздник букваря. – М., 1995.  

8. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.  
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9. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» - 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2008  

10. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителемлогопедом 

в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – 

СПб: Каро., 2002.  

11. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке =: методическая рекомендация к частям 1,2. – 

М.,2003.  

12. Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления произношения свистящих 

звуков  [с], [з], звука [р], шипящих [ш], [ж], [щ], [ч] и звука [л].  

13. Коноваленко В.В.  Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. – М.,1999.  

14. Коноваленко В.В. Коррекция произношения звука [й]. – М., 2002.  

15. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН (1-3 периоды обучения). – М.: Гном – Пресса, 1999.  

16. Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе с 

детьми с ОНР (1-3 периоды обучения). – М.: Гном – Пресса, 1999.  

17. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, 2001.  

18. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. Звуки [л], [л']. – М., 2004.  

19. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. Звуки [р], [р']. – М., 2004.  

20. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. Звуки [c], [с’], [з], [з’]. – М., 2004.  

21. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. Звуки [ш], [ж], [щ]. – М., 2004.  

22. Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение. – СПб, 1997.  

23. Лопухина И.С. Логопедия. Упражнения для развития речи. – СПб, 1997.  

24. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

25. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

2013.   

26. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

27. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

28. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

29. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. . Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. . Нищева Н. В. Тетрадь 

по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

30. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. . Нищева Н. В. Картотека 

заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп  

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. . Нищева Н. В. Картотеки 

методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

31. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.   
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32. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

33. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. . Нищева Н. В. Играйка 1. 

Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.   

34. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

35. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

36. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

37. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

38. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.   

39. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

40. . Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 41. 

 Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.   

42. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  43. 

Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  44. Нищева Н. 

В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.   

45. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

46. . Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

47. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010.   

48. Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.   

49. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

50. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи — СПб.:  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

51. Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. . 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2013.   

52. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

53. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

54. . Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

55. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

56. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   
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57. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

58. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 

стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

59. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

60. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

61. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

62. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  63. 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 201   

64. Нищева  Н.  В.  Картотека  предметных  картинок.  Игрушки, 

 школьные принадлежности. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.   

65. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. . Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. Бытовая техника. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. . Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй 

речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

66. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

67. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

68. 53. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.   

69. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет. – СПб, 2004.  

70. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [р], [р’]. – 

Ярославль: Академия развития,   1998.  

71. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.  

72. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. – СПб: Каро, 2004.  

73. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 1999.  

74. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы».  Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой 

Т. С.  

— М., 2014  

75. Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить. – М.: Просвещение, 1991.  

76. Цвинтарный В. Играем пальчиками – развиваем речь. – М.: Центрополиграф, 2002.  

77. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. – М., ГКОМ и Д, 2007.  

  

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Группы  полностью  укомплектованы кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 9 педагогов:  из них 4 воспитателей и специалисты: педагог-

психолог, воспитатель по физической культуре, музыкальный руководитель, 2 учителя-

логопеда.   

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  6 человек 

среднее педагогическое  образование   3 человек 
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Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят  курсы повышения квалификации. А также повышают 

свой профессиональный уровень через  посещения ресурсных центров города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  

Задолженности по курсовой подготовке нет. 

2. По стажу 

 

до 5 лет       0 

от 5 до 10 лет                                               0 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                7 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория                     7 

первая квалификационная категория     2 


