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І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 На сегодняшний день наиболее актуальна проблема сочетания коррекционной и 

общеобразовательной программ с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач общеобразовательной программы дошкольного учреждения. Решение 

данной проблемы возможно через разработку программы, интегрирующей содержание 

комплексной и коррекционной программ. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет  разработана в соответствии с: 

- «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе  

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 2014г./Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Уставом ДОУ; 

- Положения о группах компенсирующей направленности. 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях для всех специалистов, работающих в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности ДОО, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В программу включены тематическое планирование работы специалистов, примерный 

перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой 

деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

учителя-логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей ивзрослых во всей группе, в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Обеспечивает реализацию Программы, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Представлен перечень пособий методическогокомплекта, списки специальной и 

методической литературы. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с программой является комплексно-тематическийподход,обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневноеповторение, что позволяет организовать 

успешное накопление иактуализацию словаря дошкольниками с тяжелыми нарушениямиречи, 

согласуется с задачами всестороннегоразвития детей, отражает преемственность в организации 



 

 

коррекционно-развивающейработы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий 

всехспециалистов, которые работают на протяжении недели врамках общейлексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения,индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

вовнимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие 

егомыслительной деятельности и умственной активности. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности в группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыминарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего, 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр 

и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее обучение в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом.  

Разработанная программа представляет собой интеграцию частей  адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ и комплексной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она 

позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

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 русском 

языке.Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе составляет один учебный 

год. Срок реализации программы – 1 год.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Педагогические принципы построения Программы. 

Цель Программы:построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  в возрасте с 3 до 7 



 

 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Задачи Программы:  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формируетпсихологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

- создание условий для усвоения основной образовательной программы; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие и коррекция психических функций; 

- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе; 

- развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы; 

- охрана жизни и укрепление психического и физического здоровья воспитанников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития ипотребностей 

каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участникомобразовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательныхинтересов 

каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствиятребований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастнымособенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой изпоследующих 

возрастныхгрупп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу иинтеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семейвоспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего иречевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждогоребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, ипредусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательнуюдеятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуютвоспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководитработой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлениюсознания, развитию воображения 

и творческой активности, совершенствованиюэмоционально-волевой сферы, воспитатели 

работают над развитием любознательностии познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичныхпредставлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах иотношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, обособенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопедподключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методыи 



 

 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждогоребенка с 

тяжелыми нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие»выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты 

иродители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой областиосуществляется 

в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед,берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют воспитатели 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель,  осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Взаимодействие участников образовательного процесса.Эффективность коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующейнаправленности во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и другихспециалистов. И, прежде всего, учителя-

логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Этосовместное составление перспективного планирования работы на текущий период вовсех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемовкоррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметногопространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированнойобразовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательнойдеятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопедавоспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца учитель-логопедуказывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекцииразвития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особоевнимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующиеразделы:логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративногоматериала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики,грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или дифференциациипоставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза,развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связнойречи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала,отработанного с детьми учителем-логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, иони обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы.Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторыхслучаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастикаслужат для развитияобщей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением,развития 



 

 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованывоспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательнойдеятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половинедня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональноеотношение ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную 

работувоспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендуетим занятия с двумя-тремя детьми в 

день по тем разделам программы, при усвоениикоторых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение неделикаждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался 

с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, учитель-логопед, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

1.3.  Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы 

Главной идеей программы является реализацияобщеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронноговыравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи.Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. Всоответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 

определяютсянезависимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/илипсихологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениямидетей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всегообразовательногопространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

даннойпрограммы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые 

ориентирыдаются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольногообразования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершениядошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующиесоциально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли ижелания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делатьумозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлятьрассказы 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 негосформирован грамматический строй речи, он владеет разными 

способамисловообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладаетначальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследоватьпредметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку,знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрическиеформы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых 

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

навыкамиколичественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки 

впространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления осмене 

времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередностидней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 



 

 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания иумения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровоевзаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровыеситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действиядействиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игреокружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенкаразвитыкоммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувстваокружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

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

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, кразличным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоватьсяуспехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешатьконфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры всебя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видахдеятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен кволевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готовсоответствовать им; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлятьими.Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственностидошкольного и начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня 

речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обеспечение успешности социальной адаптации на 

новой ступени образования.   

В конце обучения по адаптированной программе ребенок должен приобрести следующие 

речевые компетентности  в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

- Понимание речи; 

- Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игрушки», 

«дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы; 

- Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующим темам; 

- Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

- Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой; 

- Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», «слова-

действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

- Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные, и 

другие); склонение и род. 

- Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно; 

- Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении 

предложений и рассказов символами (картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, материала и 

другое. 

В итоге коррекционной  работы воспитанники средней группы должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; двух – трех 

ступенчатые инструкции; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 



 

 

- пользоваться  в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, 

прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы  имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться  четко; простые и 

некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы. 

В итоге коррекционной  работы  речь воспитанников старшего дошкольного возраста 

должны соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, 

во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонетическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, 

слов). 

Результативность коррекционной логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  2 раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: сентябрь, январь (по требованию),май. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватные, устойчивы, эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменшительно-ласкательные суффиксы существительных, формы 

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

отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; уровень развития экспрессивного 

экспрессивного словаря  и грамматического строя речи соответствует возрасту; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа;  без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 



 

 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, 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; без 

труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения; знает название плоских и объемных геометрических фигур, 

различает их и использует в деятельности; различает параметры величины; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; сформированы у ребенка обобщающие понятия; 

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает правила поведения в природе; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет выразить свои чувства словами; знает свои 

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

педагогов; знает в какой стране и городе живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; 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; 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; артикуляционная моторика  в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 



 

 

1.4.Педагогическая диагностикаиндивидуального развития  

детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используются:  Логопедическое обследование детей 2-4 лет; Альбом для логопеда; Обследование 

речи детей 5-6 лет  и стимульный материал для проведения обследования, разработаны «Речевые 

карты». 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется учителем-

логопедом в течение сентября. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика 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 Примерную 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем в начале учебного года. В конце учебного 

года всеми специалистами группы компенсирующей направленности проводится итоговая 

индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности.  

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В дошкольном учреждении осуществляется дополнительное образование по 

художественно-эстетической направленности. 

Работа ведется в рамках кружковой деятельности 1 раз в неделю «Веселые нотки», 1 раз в 

неделю «Волшебный лоскуток». 

Учебный план  

кружковой деятельности  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Наименование 

кружков 

Общее 

количество часов 

на год 

Количество часов в неделю по возрастным 

группам 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

1. Кружок ручного 

труда «Волшебный 

лоскуток» 

36/36 1 1 

2. Кружок «Веселые 

нотки 

36/36 1 1 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среде, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию  детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, 

имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке 

которого учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога и др.).  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 



 

 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе принципов и 

подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — этодети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевоерасстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности.Общее недоразвитие речи рассматривается 

как системное нарушение речевойдеятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушеноформирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловойсторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

можетварьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженнымипроявлениямилексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающиесостояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

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 словаи спользуются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна заменаназваний предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладаюткорневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числасуществительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носитдиффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии.Ограничена способностьвосприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенкавозрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 

иглагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простыхпредлогов. 

В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простыенераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки вупотреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных ссуществительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 



 

 

Пониманиеобращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен,не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиямивзрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенковцветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороныречи 

(большое количество несформированных звуков). 
Третий уровеньречевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-

т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособностиребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

2.3. Содержание образовательных областей Программы 

Коррекционная,образовательная, игровая деятельность 

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. 

Такие образовательные области как  «Познавательное развитие», «Социально-

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

связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяет решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, решают задачу всестороннего 

гармоничного  развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая ее 

основную направленность, а также имея ввидупринцип 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 (ФГОС ДО п. 2.7.). 



 

 

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 с 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. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающихчасти тела и 

лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые ибытовые действия, 

признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы,действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности,одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикиептицы, животные; 

цветы).Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они),притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин,папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению(надевать — 

снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный —короткий, широкий — 

узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения(в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

именсуществительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома,кукла — 

куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительныхмужского и женского 

рода в единственном числе в винительном, родительном,дательном, творительном, предложном 

падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, 

-чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числаглаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам(сидел — 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).Работать над различением 

падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя,тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные 

и короткие слова.Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 

речипонимание простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основеобогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки,туалетные 



 

 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда,домашние птицы и 

животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы,насекомые.Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части,детали предметов и 

объектов.Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов поизучаемым 

лексическим темам.Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов:цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), 

величину(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).Ввести в речь личные местоимения (я, 

мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождениепредметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много,мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного имножественного числа 

имен существительных мужского и женского родов вименительном падеже (кот — коты, мяч — 

мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога —ноги).Формировать умение образовывать и использовать 

в речи формы именсуществительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном,творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения,направления 

действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).Формировать умение 

образовывать и использовать в речи формы повелительногонаклонения глаголов в единственном и 

множественном числе (иди, идите), инфинитива(стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественномчисле настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшеговремени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал,упала, упали).Обучать 

согласованию прилагательных с существительными мужскогои женского рода единственного 

числа в именительном падеже (большой мяч,маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать сименами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные(мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными вроде и 

числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).Учить согласовывать 

притяжательные местоимения с существительными (моякнижка, мой мяч), правильно употреблять 

местоимения меня, мне. Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я 

пою.Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня 

естсуп.)Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 

сюжетнымкартинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения 

понебольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варитсуп.) 

Развитие фонематической системы речи 
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.Формировать умение различать гласные 

звуки по принципуконтраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; 

гласные,близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся поартикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.Формировать умение различать слова, сходные 

по звучанию (кот — кит, бочка —точка, миска — киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях наразличение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка 

слова. 

Развитие фонетической стороны языка 
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха.Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.Развивать 

подражание речевым звукам.Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 



 

 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков 

[а],[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в],[в], [б], 

[б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]6Воспитывать правильный, умеренный темп речи.Развивать 

интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 
Воспитывать потребность в речевом общении.Формировать умение заканчивать фразу, 

учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.Учить 

отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, подемонстрации действий.Развивать 

умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок спомощью логопеда.Заучивать 

небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки.Развивать эмоционально-

выразительные жесты и мимику. 

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. 

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 использованиев 

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 простыепредложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.Сформировать понятие предложение и 



 

 

умениеоперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех 

слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ЯЗЫКАИ 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. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

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

трех слогов.Закрепить понятие слог и умение оперировать им.Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки.Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

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

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.Закреплять навык выделения заданных 

звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

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

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

различения согласных звуков по признакам: глухой —звонкий, твердый —мягкий.Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук.Сформировать понятия звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

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 шнуровка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и ввоздухе. 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 кречи, 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 рассказыватьо 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану.Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 



 

 

коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и наэтой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации иобобщения 

знаний об окружающем.Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

иувеличительными 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. Учитьиспользовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительнымисуффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными,обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами соттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основнымисложными 

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 

имножественного числа в именительном падеже и в косвенныхпадежах как вбеспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительныеи имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные 

сувеличительными суффиксами и суффиксами единичности.Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные ссуществительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения ксуществительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речисравнительную 

степень имен прилагательных.Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы вразных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущегосложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

подемонстрации действия, по картине; распространения простых предложенийоднородными 

членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненныхпредложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений спридаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенныхпредложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простымипредлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети былиознакомлены в 

предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

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

умеренногромко, тихо, шепотом. 



 

 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высотутона в 

играх.Учить говорить в спокойном темпе.Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностьюречи. 

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, 

формированиенавыков слоговогоанализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласныхи закрытыми 

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

со стечением согласных в началеи конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениямисогласных (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 звуковогоанализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительныхпризнаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов назаданные гласные и 

согласные звуки.Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласныхзвуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

ипо местуобразования. 

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

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

навыкизвукового 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 неправильнонапечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы.Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольшихтекстов.Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щус 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, нои познавательного общения.Совершенствовать навыки ведения диалога, умение 

задавать вопросы, отвечать наних полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания опредметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.Сформировать навык пересказа небольших 

рассказов с изменением временидействия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, втом числес 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих заизображенным 

событием. 

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 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 ее природы, многообразии стран и народов. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными 

способами обследования предметов и объектов. Формировать умение узнавать и различать 

неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные 

по величине, цвету, форме игрушки, предметы. Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки,одежда, обувь, посуда). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразиипредметного мира. 

Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения,их назначением и функциями, 

расширять представления о ближайшем окружении(семья, дом, детский сад, родной город, труд 

взрослых, мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского 

сада, на участке. Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда взрослых. Формировать интерес к объектам и явлениям 

природы и умение наблюдать за ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).Познакомить с домашними 

птицами (петух, курица), животными (кошка, собака,корова, лошадь) и их детенышами, их 

образом жизни. Учить называть отличительныеособенности их внешнего вида.Сформировать 

первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока,воробей, голубь, грач), животных 

(лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнемвиде, образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей,стрекоза, 

муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.Воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат,треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоскихфигур 

(круг —шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учитьправильному называнию 

геометрических фигур.Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, 

величине,форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. Учить сравнивать 

двапредмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине,высоте, величине в целом (путем 

приложения, наложения, сопоставления).Учить использовать слова: большой, маленький. 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу(много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов,понимать вопрос: 

«Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).Формировать умение сравнивать две 

группы предметов по количеству ивыяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну 

предметов.Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в 



 

 

пределахтрех).Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»Учить использовать в речи 

слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в 

схемесобственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, 

сзади). 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, 

день, вечер, ночь), различать и называть их. 

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.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 ина 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 егодостопримечательностях.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. 

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 обозначатьв 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 окружающейдействительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятиясвойства и качества, существенные детали и на 

этой основе сравнивать предметы.Закрепить знание основных цветов и оттенков, 

обогатитьпредставления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

присравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.Совершенствовать, 

характер и содержание способов обследования предметов,способность обобщать.Развивать все 

виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать 

стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить знания о членах 

семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес 

и телефон. 

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

желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

профессий. Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой домна плане 

(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. 

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

школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать 

представления о родном городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 



 

 

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как 

о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

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

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

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

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.Углублять знания о Российской 

армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о смене 

времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

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

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественныхотношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыкиколичественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счетепредметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речьтермин соседние числа. Закрепить навык 

называния последующего и предыдущегочисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1. Сформировать умениераскладывать 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 сравнениипредметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их вмножество по трем — 

четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощьюусловной 

меры. Развивать глазомер.Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

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

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

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

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр.Сформироватьпредставление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки наплоскости 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 

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

умениеназывать дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во 

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

часам.Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 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, ситуации, приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детейбыть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).Формировать 

активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым исверстникам.Учить оценивать 

свои поступки и поступки других людей. 

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий виграх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательнойдеятельности. Учить 

уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать у каждого ребенка образ Я.Формировать начальные сведения о 

человеке.Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения,характерные для 

мальчиков и девочек.Знакомить с правами и обязанностями детей группы. Формировать 

первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную  

деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческиеспособности. 

Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные 

правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Подвижные игры 
Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы виграх с 

каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками.Развивать координацию 

движений и координацию речи с движением, умение выполнятьимитационные действия. 

Дидактические игры 
Учить собирать картинки из 2-4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 

вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим 

темам. Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, 

ориентируясь на целое изображение. 

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу. 

Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 

нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя взаданной последовательности 

2—3 цвета. Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 

данному алгоритму. Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 

усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними 

совместных действий. Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время 

игры. Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять 

различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию. Учить детей 

подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, и творчески 

использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры 
Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 

имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованнойдеятельности. 

Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и желание в ней 



 

 

участвовать. Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

инициативность, фантазию. Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать 

раскрепощение личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать 

творческий потенциал. Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий 

в сказке. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. Подготовить и провести 

театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах 

театра.Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. Формировать навыки самообслуживания, 

опрятность, аккуратность. Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и 

убирать одежду. 

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной 

жизни и жизни каждого человека. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и 

труду других людей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детскомсаду.Расширять 

представления о правилах дорожного движения и формировать навыкибезопасного поведения на 

улицах города.Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.Закладывать 

основы безопасного взаимодействия с растениями и животными.Учить понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа.Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 

девочкам.Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.Воспитывать 

любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

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

окружающую действительность.Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать вних, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 



 

 

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные дидактическиеигры (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 путемобъединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания.Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ.ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

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

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

водоемов.Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановкаобщественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с 

работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

22Закрепить 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 

самомусебе.Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры,побуждающие детей к хорошим поступкам.Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся влюбви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. 

Развивать дружескоеотношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.к 

роднойземле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народнойкультуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 



 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры иигры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливооценивать 

результаты.Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлятьсамостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценкерезультатов.Воспитывать 

искренность и правдивость.Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьномуобучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающихвсеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков идевочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность.Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальноемышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливатьи 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходеигры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельновыбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умениеперевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованныхпредставлениях 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 выполнятьпоручения 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 прогулочнойплощадке, 

на улице, в транспорте, в природной среде.Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждымребенком 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 иживотными. 

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. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитыватьнавыки аккуратного 

обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик насодержание 

произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. Учить договаривать слова и 

фразы в отрывках из знакомых произведений,пересказывать с помощью взрослого и со зрительной 

опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их стекстом. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4части с 

разными видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками(кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) ипальчиковой гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложныепостройки по 

образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы ввертикальной и горизонтальной 

плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигурпо 

образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, 

аппликации,рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, 

объектов,явлений.Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть 

вкраску, промывать и осушать ее.Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, 

прямых иволнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов 

спомощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форми линий. 

Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисоватьвертикальные линии на 

близком расстоянии друг от друга. Формировать способыизображения простейших предметов и 

явлений с использованием прямых, округлых,наклонных, длинных и коротких линий. Учить 

рисовать солнце, деревья, кустарники,перекладины лесенки. Учить создавать несложные 

сюжетные композиции.Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий).Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликациипростых 

предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формироватьумение наносить 

кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимаяих салфеткой. Учить 

создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их поформе и цвету. Развивать 

чувство ритма.Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 
Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комкамежду 

ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями,загибание края 

пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка искатывание маленьких шариков, 

вдавливание шара пальцами внутрь для полученияполой формы. Учить лепить предметы, 

состоящие из нескольких частей. Формироватьумение лепить фрукты круглой формы, птичку из 

двух шариков, улитку путемсворачивания столбика. 



 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности.Обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт.Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.Формировать начала 

музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни),разного 

характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).Учить слушать музыкальное произведение до конца; 

узнавать его, определятьхарактер музыки, понимать содержание. Формировать умение слышать 

двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по 

высоте).Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).Формировать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детскихмузыкальных инструментов 

(погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки,свистка, металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой,ее 

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления изаканчивать его 

вместе с музыкой.Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух 

ногах,прямой галоп).Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 

пространстве.Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшисьза 

руки.Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельновыполнять танцевальные 

движения под плясовые мелодии.Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение 

выполнятьдвижения в общем для всех темпе.Формировать умение передавать в движении 

характерные особенностимузыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», 

«Птички летают»,«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинатьпеть вместе с 

педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией смузыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмичноисполнять песни. Упражнять в 

пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласнымизвуками. Обучать пению попевок, 

содержащих звукоподражания. Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, 

плавность,интонационную выразительность, произносительные навыки, 

подвижностьартикуляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне 

ре(ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и ихзвучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них.Развивать чувство ритма. Побуждать детей 

воспроизводить простейшиеритмические рисунки на детских ударных инструментах 

(погремушках, бубне). 

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. 

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 наполоски, 

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 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. Продолжатьформирование 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 сильнуюдолю 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, отходитьвперед 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 высказыватьсуждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественногооформления 

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 поданному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов 

сизменением 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 сооруженийв конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.Закреплять умение совместно 

планировать сооружение постройки, трудиться надсооружением сообща, следовать общему 

плану.Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой(железная 



 

 

дорога, городской перекресток и т. п.).Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, 

деревянными иметаллическими конструкторами по схеме и инструкции.Развивать творческое 

воображение, фантазию при изготовлении поделок изприродных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природногоматериала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и 

ежонок» и др.). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетическийвкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей исобственных 

произведениях.Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторыххудожников, графиков, скульпторов.Сформировать умение различать виды русского 

прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передаватьформу, 

величину, цвет в рисунке.Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу всюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей 

иживотных.Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовыхтонов и 

оттенков.Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применятьполученные 

знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.Сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка.Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык созданияколлективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания инаклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов игеометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научитьсоздавать 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 

ранееразнообразные 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 

несколькихфигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

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

исовременной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальнуювосприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувстворитма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умениемузицировать на 

детских музыкальных инструментах. Продолжать формироватьтворческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомыймузыкальный репертуар. 

Слушание 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувстваи 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальнойвыразительности, 

создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называтьпесню, танец, марш; 

определять части произведения. Знакомить детей с вокальной,инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию произведенийрусских, 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 (навыкизвукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования,сольного и ансамблевого пения). 

Добиваться выразительного исполнения песенразличного характера в диапазоне от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы.Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Учить самостоятельнонаходить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельнопридуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальныедвижения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различногохарактера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворенияот 

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

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

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 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. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательныхспособностей, 

укрепления здоровья, закаливания организма.Формировать правильную осанку. Проводить 

профилактику плоскостопия.Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, 

силу,координацию движений.Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью 

укрепления иразвития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения 

нетолько по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, вколонне 

по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, погимнастической 

скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, споворотом; 

перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина —10см). Закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги.Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на 

гимнастический поролоновый мат(h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при 

прыжках в длину, приспрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и 

игровыхупражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умениеловить и 

бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальнуюцель, через веревку, 

от груди, маленького мяча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях иладонях. 

Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формироватьумение лазания по 



 

 

гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбеприставным шагом по нижней 

рейке гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых 

вопределенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движенийиспользовать 

комбинации различных движений.Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, 

гимнастической скамейкешириной 15—25 см.Учить ходить между предметами, с перешагиванием 

через предметы.Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, длятуловища, для 

ног, с предметами и без предметов.Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и 

опускать их.Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предаватьмяч 

друг другу над головой.Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать 

ноги.Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону,подниматься на 

носки.Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки.Формировать 

умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.Учить залезать на трехколесный 

велосипед, слезать с него, кататься по прямой,выполнять повороты. 

Подвижные игры 
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость,самостоятельность, 

инициативность, творчество. Формировать умение играть вподвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.Формирование первичных представлений о здоровом образе 

жизни (питании,двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

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

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве.Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения. 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы 

в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

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

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 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 ползанию 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 попрямой, 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). 

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 безпредметов, так и различными предметами (гимнастическими 

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

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

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

футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

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

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.Продолжать 

формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.Ежедневно 

использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, 

прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования.Совершенствовать навыки 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 6до 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 развитияфизических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошейориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу ивыносливость). Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость,самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес кактивной двигательной деятельности и потребности в ней.Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущихгруппах 

(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высокимподниманием 

колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, вшеренге; 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, наносках; бег с выбрасыванием 

прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; вколонне по одному, по двое, с заданиями, с 



 

 

преодолением препятствий; с мячом, подоске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на 

скорость и навыносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими 

шагами(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парамии 

группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастическойскамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; состановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком спеском на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком;продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклоннойдоске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямои 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) состраховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразныхспособов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине погимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ногинеподвижными. 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 инаклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног.Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, 

поднимаясьи спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по 

канатуиндивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на однойноге, с чередованием с ходьбой, 

с поворотом кругом). Формировать умение выполнятьпрыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (наместе, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыкивыполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать 

умениеспрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более30—40 

см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длиннуюскакалки, через 

большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способовкатания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыкиперебрасывания мяча друг 

другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положениясидя, на месте и во время передвижения 

в парах, через сетку; бросания мяча о землю иловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на местеи с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведениямяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разныхположений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений иперестроений 

(в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, вшеренгу, врассыпную; из 

одного круга в несколько) на месте и в движении.Совершенствовать умение рассчитываться «по 

порядку», на «первый-второй», равнятьсяв колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом,прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движениипереступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 



 

 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействоватьразвитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развиватьтворчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие икрупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставыразных отдельных частей 

тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умениеподнимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад наносок; поднимать и 

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговыедвижения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукойвокруг 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 умениеповорачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками илидержа руки в стороны. 

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садитьсяиз положения лежа на спине и 

снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги изположения 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 надвухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформироватьнавык скольжения по 

ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокойгорки на двух ногах. 

Спортивные игры 
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы),бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольныйтеннис (элементы). 

Подвижные игры 
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры сэлементами 

соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Формировать правильную осанку и свод стопы.Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природныхфакторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умениеприспосабливаться к изменяющимся условиям внешней 

среды. 

 

2.4. Формы, способы и средства реализации Программы 

При реализации 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  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, наблюдение и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 



 

 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-  создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи  воспитания и развития 

малышей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Беседа после чтения 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегрированная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

- Дидактическая игра 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра во всех 

видах самостоятельной 



 

 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Обобщающее занятие 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

 

детской деятельности 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

-  Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

деятельности 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

-  Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

деятельности 

- Во всех видах деятельности 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 



 

 

- Конструирование, лепка, 

изготовление украшений, 

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 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

- Музыкальные упражнения 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Создание коллекций 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

- Обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности и др. 

- Созданий коллекций 

- Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

- Интегративная деятельность 

- Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Интегративная  деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

- Во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей 

- Двигательная активность в 

течении дня 

- Игра 



 

 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные состязания 

-Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Проектная деятельность 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные 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 (общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности – 

как  сквозных механизмах развития ребенка). 

 

2.5. Формы и методы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка  больших затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая  Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть от 3 до 8 

детей, в зависимости от возраста и уровня развития детей. Основания для 

деления: общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание непосредственной 

образовательной деятельности, единое содержание. 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 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам 

- Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Инсценировки 

- Дидактические упражнения 

- Хороводные игры 

 

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 

- Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

- Показ действий 

- Пример взрослого и детей 



 

 

- Чтение художественной литературы 

- Рассматривание иллюстраций 

- Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

- Просмотр телепередач, видеофильмов 

- Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

- Придумывание сказок 

- Целенаправленное наблюдение 

- Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный 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 

- Элементарный 

анализ 

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству, группировка 

и классификация 

(моделирование и 

конструирование) 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

(придумывание 

сказок) 

- Игры-драматизации 

(сюрпризные 

моменты, элементы 

новизны) 

- Юмор и шутка 

- Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

(перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность) 

- Беседа 

- Повторение 

- Наблюдение 

- Экспериментирова-

ние 

- Создание 

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, воспроизведения мелодий. 

Методы физического развития 



 

 

Наглядные Словесные Практические  

- Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры). 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни). 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

- Объяснения, пояснения, 

указания. 

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

- Вопросы к детям. 

- Образный сюжетный рассказ, 

беседа. 

- Словесная инструкция. 

- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями. 

- Проведение упражнений в 

игровой форме. 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работавключает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 



 

 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательныхотношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образованиядетей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, ринолалия,  и т.п.). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированностьсоциально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, 

технологий,методики других средств обучения;  реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 



 

 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у детей разных возрастных групп и, соответственно с  этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

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

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурнымиособенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 



 

 

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

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

ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей 

тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу 

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

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

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

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 



 

 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка.В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

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

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах 

и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-

3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-



 

 

развивающейработы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков,профилактика нарушенийэмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической 

и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение 

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 
Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,  

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речьюс элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.; 



 

 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.); 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость-вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый); 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 



 

 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, 

смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 



 

 

читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыкасоставления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильногопроизношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – 

отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут:пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением 

ее темпо-ритмической организации; грамотно формулировать простые предложения и 

распространять их; использовать в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать 



 

 

мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: овладеть разными формами 

самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); свободно пользоваться плавной речью 

различной сложности в разных ситуациях общения;  адаптироваться к различным  условиям 

общения; преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

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

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

2.7. 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 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 компонент культуно-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, 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 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, 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 педагогоами 

посредством организации проблемных ситуаций, способствующих совместным переживаниям, 

проявлению эмпатии; 

- предоставление детям позитивной свободы (отсутствие  излишней регламентации их 

жизнедеятельности, предоставление права выбора партнеров для самостоятельной деятельности и 

т.п.); 

-  обеспечение ситуации успеха детям во время организованной и самостоятельной 

деятельности. 

 

2.8. Формы работы всех участников образовательных отношений 

Учитель-логопед: 

- Подгрупповые коррекционные занятия. Подгрупповые занятия для детей в группе с 

тяжелыми нарушениями речи приоритетно ориентированы на  формирование лексико-

грамматических  средств языка и развитие связной речи, формированию произношения и 

подготовке к обучению грамоте; 

- индивидуальные коррекционные занятия. Индивидуальные коррекционные занятия. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определенные 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 проблемы в знаниях, умениях, навыках ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

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 ребенком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями (законными 

представителями). На каждого ребенка специальной группы оформляется индивидуальная 

тетрадь. В нее записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребенок занимается под руководством родителей (законных 

представителей), воспитателей, учитель-логопед в тетради дает методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребенком по тетради, 

в конце недели передается родителям для домашних заданий. 

Содержание психолого-педагогической работы  

по образовательному направлению  «Речевое развитие» 

В Программе представлен  комплексно-тематический план воспитательно-образовательной 

работы с детьми (на учебный год) по речевому развитию (формирование и развитие связной речи). 



 

 

 В  процессе образовательной работы проходит  интеграция  основных видов  

организованной образовательной деятельности:  

 Познавательное развитие (познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира. 

 Социально – коммуникативное развитие (труд, безопасность)  

 Художественно – эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, музыка) 

  Физическое развитие (физическая культура, здоровье).  

 Речевое развитие. 

Образовательное направление «Речевое развитие». 

Содержание образовательного направления  «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 и произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. Чтение  художественной 

литературы проводится воспитателем.  

Целевые ориентиры:  

 Употребляют в речи синонимы, антонимы, распространенные предложения разных видов. 

 Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

 Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.                        

 Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове.  

 Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве).  

 Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации.  

 Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

отношений и своем внутреннем мире).  

 Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах детской 

деятельности).  

 Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

 Откликаются на эмоции близких людей и друзей.  

 Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями,  

а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо». 

 Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  составляют по 

плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия.  

 Направления коррекционной работы 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

слоговой структуры слова) и развитие фонематического слуха  (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с ОВЗ. 

4. Формирование грамматического строя речи. 



 

 

5. Развитие связной речи  дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, инициативности и успешности в общении. 

Коррекция речевого развития детей 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Основные цели деятельности группы: 

- развитие и коррекция речи; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей (законных представителей) в 

организации воспитания и обучения ребенка; 

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи деятельности группы: 

- создание максимально благоприятных условий для обеспечения интеллектуального и 

личностного развития ребенка; 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- общее развитие, предельно возможное восстановление функций у детей, имеющих 

дефекты; 

- корригирующее воспитание и подготовка их к обучению в школе; 

- осуществление необходимой коррекции в нарушении речи детей; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- педагогическая и психологическая коррекция дефекта; 

- социальная адаптация; 

- воспитание навыков самообслуживания; 

- развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, театрализованной, 

a также различных продуктивных видов деятельности; 

- освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и 

явлениями во взаимосвязи. 

Учитель-логопед в дошкольном учреждении. Основные направления деятельности. 

Основные цели деятельности учителя-логопеда:  

 своевременная систематическая логопедическая помощь детям с отклонениями в развитии; 

 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка;  

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей;  

• формирование умения сотрудничать;  

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей;  

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития 

детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку 

Организация воспитательно-образовательного процесса 



 

 

Приоритетные направления 

работы  

с детьми:  

• логопедическая коррекция 

дефекта;  

• социальная адаптация с 

последующей интеграцией в 

массовую школу;  

• развитие речи иречевого общения 

(решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного 

развития)   

Образовательный процесс 

включает: 

• гибкое содержание; 

• педагогические технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие 

каждого ребенка, коррекцию 

дефекта 

Создание в группе условий  

для развития различных 

видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

Это направление 

обеспечивается 

взаимодействием в работе 

логопеда и воспитателя. 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми 

в повседневной жизни 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под 

музыку 

Релаксация: 

Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей.  

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей деятельности 

во второй половине дня. 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра. Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда. 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

психолога. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка 

(подвижные игры). 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-

гигиенические 

навыки. 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, 

мышления. 



 

 

Трудовая 

деятельность. 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти. 

Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений 

психического развития детей в ДОУ осуществляется психологическое сопровождение детей 

педагогом-психологом. 

Цель: создание благоприятного психологического климата, комфортных психологических 

условий для успешного воспитания, обучения и развития в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей; 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

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. 

Проводится: 

- Диагностика детей второй младшей группы (3-4 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

- Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для 

организации и координации работы в данных группах.  

- Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического консилиума 

ДОУ, согласно положению о МППК.  

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы (6-7 лет).  

Дополнительно: 



 

 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Профилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки. 

Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

- Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной развивающей 

среды. 

Коррекция и развитие 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского коллектива 

(группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, 

описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе 

предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может 

быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Обязательно: 

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры, наблюдение. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной 

групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 

познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года).  

- Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный маршрут) 

развития ребенка в процессе обучения.  

Консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 

на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: 

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   



 

 

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

Просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: повышение уровня 

психологических знаний; включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и 

особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно: 

- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов для педагогов и воспитателей. 

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. 

Планируемый результат психолого-педагогического сопровождения: 

- у ребенка прочно сформировано доверительное отношение к миру, к окружающим; 

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

- снижены, или исчезли совсем, негативные проявления (тревожность, страхи, 

застенчивость, агрессия, гиперактивность и т.д.); 

- развита эмоционально-волевая сфера; 

- развита мелкая и крупная моторика рук; 

- развиты психические процессы, согласно возрасту: память, внимание, воображение, 

мышление, речь. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного 

воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью 

взаимодействия детского   сада   с  семьей   является   создание   необходимых  условий   для 

развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во 

всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных 

родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С 

учѐтом этого выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, 

востребованность, интерактивность. 

Информационно-аналитические: анкетирование;опрос;тестирование. 

Наглядно-информационные: родительские клубы;мини-библиотека;информационные 

стенды;выпуск газеты. 

Познавательные: родительские гостиные;нетрадиционные родительские собрания;устные 

журналы;экскурсии. 

Досуговые: праздники;совместные досуги;акции;участие родителей в конкурсах, выставках.  

Важнейшим   условием   обеспечения   целостного   развития   личностиребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 



 

 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 

в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. Основные 

задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

2.9. Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел "Культурно-

досуговая деятельность", посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога и 

приведены примерные перечни возможных событий, праздников и мероприятий для каждой 

возрастной группы.  

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать  

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления  и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, "Мамин день"). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

Старший дошкольный возраст (с5 до 6 лет) 

Отдых. Поощрять желание  детей в свободное время заниматься интересной и 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 



 

 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного  вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старший дошкольный возраст (с6до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки.Просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления  детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведения. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их 

содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

2.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

В дошкольном учреждении осуществляется дополнительное образование по 

художественно-эстетической направленности. 

Название 

кружка 

Цели и задачи Ожидаемые результаты 

«Волшебный 

лоскуток» 

Цель: Формирование у детей эстетического 

отношения и художественно-творческих 

Ожидаемый результат: 

 Значительное повышение 



 

 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия 

художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным языком 

искусства – средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) 

индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции). 

5. Развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и 

чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и 

увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины 

мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 

уровня развития творческих 

способностей. 

 Расширение и обогащение 

художественного опыта. 

 Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности (самоконтроль, 

самооценка, обобщенные 

способы действия) и умения 

взаимодействовать друг с 

другом. 

 Развитие 

творческой  активности на 

занятиях, самостоятельности. 

 Способность к 

свободному 

экспериментированию 

(поисковым действием) с 

художественными и 

нетрадиционными материалами. 

 Индивидуальный 

«почерк» детской продукции. 

 Способность к активному 

усвоению художественного 

опыта. 

 Развитие 

общей  ручной  умелости. 

 Нахождение  адекватных 

выразительно-

изобразительных  средств для 

создания художественного 

образа. 

 Склонность к 

экспериментированию  с 

разными художественными 

материалами и инструментами. 

 Самостоятельность при 

выборе сюжета, темы, 

композиции, художественных 

материалов и инструментов. 

«Веселые 

нотки» 

Цель: Всестороннее эстетическое и 

интеллектуальное развитие детей; создание 

условий для самореализации ребенка в 

творчестве; развитие индивидуальных 

творческих способностей. 

Задачи:  

Обучающие: - формирование практических 

трудовых навыков; 

- накопление опыта практической деятельности 

по созданию поделок; 

- овладение способами планирования и 

организации досуговой деятельности; 

- Повышение активности и 

самостоятельности детей в 

художественно-эстетической 

деятельности; 

- развитие у детей умения 

находить новые способы для 

художественного изображения; 

передавать в работах свои 

чувства с помощью различных 

средств выразительности 



 

 

- навыками творческого сотрудничества. 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук; 

- пространственного воображения, 

технического и логического мышления, 

глазомера; 

- способности самостоятельного выполнения и 

создания различных поделок. 

Воспитательные: воспитывать уважительное 

отношение к результатам труда, интерес к 

творческой и досуговой деятельности. 

 

2.11. Региональный компонент 

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 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 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, 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, 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 самым региональный компонент 

программы образования детей дошкольного возраста  содействует сохранению единого 

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.  

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. 

Задачи:  

1. Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

2. Формирование представлений о достопримечательностях родного города.  

3. Знакомство с геральдикой города и края. 

4. Формирование и развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому 

наследию края. 

5. Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Ставропольского края. 

6. Ознакомление с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

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, наблюдение 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 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 Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь к 

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 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. 

Содержание психолого-педагогической работы по региональному компоненту 

Социально-коммуникативное развитие 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется в 

четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и 

символика края. Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает  

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к 

участию в светских праздниках, народных праздниках. 

Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира,  относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, 



 

 

целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты, опыты, 

связанные с объектами природы. 

Национально-культурные и исторические особенности города, края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном 

городе, крае. Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и искусства региона на основе  слайдов и фотографий с видами города 

Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей формируются 

представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с 

самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. Реализация данного 

направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео-

просмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, 

организации конкурсов. 

Символика города, края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. Дети получают 

сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, 

формируется осознание личной причастности к жизни края. 

Познавательное развитие 

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. Географическое 

расположение своего края, города. Культурные и природные богатства родного края.  Родной край 

как часть России. История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – родина 

многих людей и народов. Символика государства. Общественные события (праздники, открытия, 

достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных общественных местах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, 

греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и понимания между ними. 

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития своего 

края,  города; о  людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, районах 

своего города; о достопримечательностях родного города; о достопримечательностях родного 

города: культурных учреждениях, промышленных центрах, памятниках, архитектуре, истории; о 

символике своего города;  о тружениках родного города; о знаменитых людях своего края; о 

городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; о 

традициях своего города. 

Карта Ставропольского края: территории края,  карта города. Музей под открытым небом. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные воды и 

пр. 

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

Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение окружающей  среды. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры. 

Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие  растений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. 

Дикая природа. 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. 

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

руда, минеральные воды и пр. 

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 сохранении и улучшению окружающей среды. 

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

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

памятники А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник  Первой 

учительнице. 

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

Правве Г.К. (1906). 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский  краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольский выставочный зал, 

Галерея С. Паршина. 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка особую эмоционально-

жизненную ценность. 

Речевое развитие 

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 т.д. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 

общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой страны 

мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей обыденной речи. Особенности 

нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 

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» и др.; В.И. Сляднева «Перепелиная душа», 

«Тропинка в солнце»; С.С. Бойко «Волшебная страна Шарля Перро»; Г.Н. Пухальская 

«Бабушкины сказки», «Серебряная  дудочка»; Г.К. Баев «Волчья дудочка»; В.Н. Милославская 

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

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей – сказки, 

считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, 

сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. 

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

творчестве Е. Екимцев, Г.Н. Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие отношения: 

гуманные, созидательные, личностные. 

Художественно-эстетическое развитие 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. Художественные материалы, 

инструменты, способы создания образа, произведений. Разнообразие и красочность материалов, 

используемых в художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского края, их 

разнообразия, национальный колорит.  

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

изобразительном искусстве. 



 

 

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. 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 образы 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, 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 

(движения), 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, 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 ст. Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. 

Слядневой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Слядневой, 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 

города Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

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

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдем», «Солдатская песня», «Орлик». 

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

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

др. 

Сфера конструктивной деятельности  

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 

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

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

архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

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

Грот Лермонтова (братья Бернардацци), Замок Коварства и Любви и др.  

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

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

памятники А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник  Первой 

учительнице. 



 

 

Минеральные Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы (арх. Ридек С.В.), часовня 

Феодосия Кавказского. 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтова (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, ск. Шоцкий), Грот 

Дианы и др., Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, 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. 

Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, Кисловодская гора Крольцо, 

Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские 

горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, Александрийские столпы. 

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

Правве Г.К. (1906), Михайловский истории ко-краеведческий музей им. Н.Г. Завгороднего (1976), 

Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-краеведческий 

музей «Крепость», Ессентукский краеведческий музей, Железноводский и Минераловодский 

краеведческие музеи, музей 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, Ставропольский 

выставочный зал, Галерея С. Паршина. 

Планируемые результаты 
Ребенок, в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями, имеет 

первичные представления о родном городе, крае, природе: представителях растительного и 

животного мира Ставропольского края, географических особенностях,   первичные представления 

об истории родного города и края; о людях, прославивших Ставропольский край; может 

рассказать о своем родном городе, крае, назвать его; знаком с символикой родного города, края; 

проявляет интерес к художественно-эстетическому наследию, применяет полученные 

представления в разнообразных видах детской деятельности (изобразительной, игровой, 

познавательно-исследовательской и др.). 
Виды детской деятельности, формы реализации регионального компонента,  

формы сотрудничества с родителями 

Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы и работы) по реализации  

видов деятельности 

Игровая деятельность сюжетно-ролевая игра               игра с правилами 

Коммуникативная деятельность Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                         Ситуативный разговор 

Речевая ситуация                       Составление и отгадывания загадок 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними 

Наблюдение                        Экскурсия (в т.ч. виртуальная) 

Решение проблемных ситуаций          Экспериментирование 

Коллекционирование                             Моделирование 

Реализация проекта 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение                            Рассказывание             

Обсуждение                   Разучивание 

Трудовая деятельность Самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд,  труд в природе 

Совместные действия          Дежурство 

Поручения                           Задания 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

из конструктора, модулей,  бумаги,  природного материала, 

бросового материала 

Изобразительная деятельность Рисование, лепка, аппликация 

Музыкальная деятельность Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,    музыкально-ритмические движения, 



 

 

игра на детских музыкальных инструментах 

Слушание                Исполнение 

Импровизация        Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Двигательная деятельность Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры     Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения                         Соревнования 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога и детей в НОД  

(как часть НОД)  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Индивидуальная  Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формы реализации 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Составление и 

отгадывание загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проектов 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Мастерская 

изобразительного 

творчества 

 Подвижные игры 

 Совместные действия, 

поручения, задания 

 Слушание 

 Исполнение 

 Досуги, развлечения 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Составление и 

отгадывание загадок 

 Чтение, обсуждение, 

разучивание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Игры с правилами 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Экспериментирование 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Мастерская 

изобразительного 

творчества 

 Сюжетные, 

дидактические 

игры 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, 

слайдов 

 Самостоятельная 

деятельность в 

игровых, 

развивающих 

центрах 

 

 Праздники, 

досуги 

 Экскурсии 

 Совместное 

творчество 

 Открытые 

просмотры 

 Семейные 

гостиные 

 Анкетирование 

 Фотоальбомы 

 Буклеты, 

информационн

ые листы 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 



 

 

ΙΙΙ.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. В группах 

комбинированной направленностиосуществляется реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания детей с ТНР на еѐ основе 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа с учетом особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей ребѐнка, обеспечивающая 

коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную 

адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-

психолога, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное  

понимание  развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 



 

 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование  помещений  дошкольного  учреждения безопасное,  здоровьесберегающее,  

эстетически  привлекательно  и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

В младшей  группе в основе  замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги 

каждый раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечены дети игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой  деятельности, игрушки меняются,  стимулирующие  

двигательную активность, несколько раз в день. В  старших  группах  замысел  основывается  на  

теме игры,  поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и  

экспериментов  с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует возрастным возможностям  

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими игровыми и дидактическими материалами. 

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 водой, 

песком); 

- 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. 

Трансформируемостьпространства 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 для НОД, индивидуальной 

работы, игры, конструирования, а также разнообразных  материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового и дидактического материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников 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 

логопедическом кабинете создает возможности для успешного устранения речевого дефекта и 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-пространственная 

среда в логопедическом кабинете организована с учетом ФГОС ДО. 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДАПОМЕЩЕНИЙ 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет   

заведующего   
  

- индивидуальные консультации; 

- беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями 

- Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

- Компьютер, телефон, факс. 

- Документация по 

содержанию  работы  в  МБДОУ 

(охрана  труда,  приказы, документы 

по ППБ, договоры с организациями и 

пр.) 

Методический   

кабинет 

- осуществление методической 

помощи  педагогам; 

- организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства 

- дидактические и методические 

материалы для организации работы с 

детьми по различным направлениям; 

- библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы; 

-библиотека  периодических  изданий; 

- демонстрационный, 

раздаточный   материал  для занятий;  

- документация по содержанию 

работы  в МБДОУ (годовой план, 

протоколы педсоветов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 



 

 

программы); 

- компьютер, принтер. 

Медицинский 

кабинет 

- осмотр детей; 

- консультации  медсестры, врачей; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- плановая вакцинация 

- медицинское оборудование для 

осмотра детей, оказания первой 

медицинской помощи; 

- шкаф с документацией 

(медицинские карты детей и т.п.); 

- информационные папки для 

родителей и сотрудников по 

профилактике различных заболеваний 

Рабочее 

пространство 

учителя-логопеда 

- индивидуальные и групповые занятия; 

- консультации для педагогов, родителей 

- необходимый наглядный материал 

для работы с детьми; 

- библиотека специальной 

коррекционной литературы; 

Музыкальный зал - музыкальные и физкультурные  занятия; 

- утренняя гимнастика; 

- развлечения,  тематические   досуги; 

- театральные представления, праздники; 

- спортивные мероприятия, физкультурные 

досуги; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- полки  для 

используемых  музыкальным  руковод

ителем  пособий, игрушек, атрибутов; 

- музыкальный центр, пианино; 

- спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания; 

- спортивные атрибуты; 

 

Коридоры ДОУ информационно-

просветительская  работа  с  сотрудниками  

МБДОУ  и  родителями 

- визитка  МБДОУ; 

- стенды для  родителей;  

- стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана 

труда, пожарная безопасность). 

Прогулочные   

участки 
  

- игровая  деятельность; 

- самостоятельная двигательная 

деятельность; 

- физкультурное занятие на улице; 

- трудовая  деятельность; 

  

- прогулочные  площадки  для  детей  

 всех  возрастных  групп; 

- игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование; 

- спортивная площадка; 

- клумбы  с  цветами. 

Групповые   

комнаты 
  

- проведение  режимных  моментов; 

- совместная  и  самостоятельная   

деятельность;  

- непосредственно образовательная 

деятельность   в  соответствии  с 

образовательной программой; 

- дневной  сон;  

- корригирующая гимнастика  после  сна 

- детская  мебель (столы, стулья) для 

практической деятельности, 

соответствующая ростовым 

показателям; 

- микроцентры для разнообразных 

видов детской деятельности (в 

соответствии с направлениями 

развития); 

- библиотека программно - 

методической  литературы; 

- различные картотеки; 

- спальная  мебель; 

- тактильные дорожки 

Приемные  

 комнаты   

(раздевалки) 

- проведение  режимных  моментов; 

- совместная  и  самостоятельная   

деятельность;  

- информационно-просветительская   

работа  с  родителями 

- детские шкафчики для одежды; 

- информационные  стенды  для   

родителей; 

- выставочные стенды  детского 

творчества; 

- прогулочный инвентарь, игрушки, 

атрибуты; 

- инвентарь для трудовой 

деятельности 

Умывальные, - проведение  режимных  моментов; - детские шкафчики и крючки  для 



 

 

туалетные 

комнаты 

- совместная  и  самостоятельная   

деятельность  

индивидуальных принадлежностей 

(полотенце); 

- сантехническое оборудование (в 

соответствии с возрастом детей); 

- шкаф для уборочного инвентаря 

помощника воспитателя, чистящих, 

дезинфицирующих средств 

Кухонное 

помещение 

- проведение режимных моментов (питание, 

питьевой режим) 

- проведение режимных моментов (режим 

питания) 

- наборы столовых приборов, 

соответствующие количеству детей и 

нормам СанПиН; 

- наборы посуды, соответствующие 

количеству детей и нормам СанПиН; 

- шкаф для моющих, 

дезинфицирующих средств 

- оборудование для приготовления 

пищи; 

- шкафы для хранения кухонных 

принадлежностей; 

- оборудование для обработки и 

хранения продуктов 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Дошкольное учреждение укомплектовано персоналом в соответствии со штатным 

расписанием.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования". 

Психолого-педагогическое сопровождение в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляют: 

В образовательном процессе ДОУ задействованы: учитель-логопед, два воспитателя, 

педагог-психолог, воспитатель по изодеятельности, музыкальный руководитель. 

Из них: высшая категория – 8 человек, первая – 2 человека, соответствие занимаемой 

должности – 1 педагог, без категории – 1. 

Медицинское сопровождение по согласованию с ГДП №2  осуществляют: врач-педиатр, 

медицинская сестра. 

Работа с кадраминаправлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

 

3.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных 

представителей). Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей  должна быть посвящена этой теме. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывая специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует 

уделять не менее одной недели. 

 



 

 

3.5. Условия реализации Программы 

Воспитатель группы ежедневно в первой половине дня организует образовательную 

деятельность по областям, а во второй половине дня воспитатель осуществляет образовательную 

деятельность и индивидуальную работу с детьми по заданию  учителя-логопеда.  

На первом и втором году обучения учитель-логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (подгрупповую, индивидуально) в  первой половине дня (один раз 

в неделю – во второй половине дня), которая условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь (с 20 сентября по 30 ноября); 

II период — декабрь, январь, февраль (с 1 декабря по 28 февраля); 

III период — март, апрель, май (с 1 марта по 30 мая). 

Работа с воспитанниками проводится как в групповой форме,  так и индивидуально. 

Основной формой логопедической коррекции является индивидуальная работа. Периодичность 

определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

Продолжительность индивидуальной работы должна составлять от 10 до 25 минут (в зависимости 

от возраста ребенка).  

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 лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

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 функций артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука  от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается учителем-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 формированию произношения. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы  является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего  развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимается  во внимание зона ближайшего развития ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

 

 

 



 

 

3.6.Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы  включает  в  

себя  учебно-методический  комплект,  оборудование, оснащение (предметы).  

Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам  пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной  средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение). 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное)  

1.  355035, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, 

улица Дзержинского, д. 97 

Нежилое здание, типовое  

3 групповых помещения 

2 раздевалки 

3 умывальных комнат (совмещены с туалетными) 

1 музыкальный зал 

2 кабинета логопеда 

1 медицинский кабинет (совмещен с процедурным) 

1 пищеблок
 

1 бухгалтерия  

1 кабинет заведующего 

1 методический кабинет 

1 туалет для персонала
 

2.  355007, Российская 

Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, 

улица Дзержинского, д. 97 

Земли населенных пунктов – территория ДОУ. Земельный 

участок.
 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями  

для медицинского обслуживания и питания 

 №  

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) помещений  

1.  Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников и работников  

355035, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Дзержинского, д. 

97 

Медицинский кабинет (совмещен с 

процедурной) 

 

2.  Помещения для питания воспитанников  355035, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Дзержинского, д. 

97 

Пищеблок
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

Образовательная Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 



 

 

область учебно-методической  литературы 

Методическое 

обеспечение 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». М. «Мозаика-

синтез», 2015 г. 

2. И.А. Лыкова. «Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности 2-7 лет». М. «Цветной мир», 

2014 г. 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

в редакции на 01.09.2015 г., 2016 г.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: Приказы и письма Минобрнауки РФ, 2015 г. 

5. Моторыгина И.В. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы вДО: комментарии специалиста к 

СанПиН 2.4.1.3049-13., 2015 г. 

6. Е.А. Алябьева Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и 

конспекты, 2016 г. 

7. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. 

8. Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие, 

2015 г. 

9. Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа, 2015 г. 

10. Колесникова Е.В. Математические ступени. Программа развития 

математических представлений у дошкольников, 2015 г. 

11. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет, 2016 г. 

12. Л.В. Коломийченко Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников, 2015 г. 

13. Токаева Т.Э. Будь здоров дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет, 2016 г. 

14. Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А. Холюкова Программа 

укрепления здоровья детей в коррекционных группах, 2008 г. 

Познавательное 

развитие 

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. "Скрипторий 

2003" (2008). 

2. Л.Г. Киреева, С.В. Бережнова. «Формирование  экологической  культуры 

дошкольников: планирование, конспекты занятий». Учитель, 2008 г. 

3. Баймашова В. А., Охапкина Г. М. Ознакомление дошкольников с 

комнатными растениями. Скрипторий 2003, 2008 г.  

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Сфера, 2014 г. 

5. Скорлупова О.А. «Правила и безопасности дорожного движения. 

Тематические недели в детском саду». 2015 г. 

6. Колесникова Е.В. Математические ступени. Программа развития 

математических представлений у дошкольников, 2015 г. 

7. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет, 2016 г. 

Речевое развитие 1. О.Е. Громова, Г.Н. Саломатина.  Логопедическое обследование детей 2-4 

лет. - Москва, 2004 г. 

2. О.Е. Громова, Г.Н. Саломатина.  Лексические темы по развитию речи 3-4  

лет. - Москва, 2008 г. 

http://spisok-literaturi.ru/author/baymashova-v-a-ohapkina-g-m.html


 

 

3. Г.Н. Саломатина, В.М. Водолацкий. Открытаяринолалия у детей.  - Москва, 

2005 г. 

4. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Логопедические занятия в детском саду 

вторвая младшая группа, 2010 г. 

5. Н.В. Нищева. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. Санкт-Петербург, 2004 г. 

6. Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет. Санкт-Петербург, 2007 г. 

7. Е.В. Колесникова. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

Москва, 2004 г. 

8. В.В. Гербова. Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе 2-4 года. Москва, 2012 г. 

9. О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда, 2008 г. 

10. Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина. Логопедические занятия в младшей группе, 

2006 г. 

11. С.В. Батяева, Е.В. Севостьянова. Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. Москва, 2012 г. 

12. Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина. Логопедические занятия в младшей группе 

для детей с речевыми нарушениями. 

13. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. 

14. Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие, 

2015 г. 

15. Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа, 2015 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Е. В. Шитова. Работа с родителями. Волгоград: Учитель, 2009.  

2. Метенова Н. М. Родительские  собрания  в  детском  саду. Ярославль, 2000г. 

3. Л.В. Коломийченко Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников, 2015 г. 

4. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях, 

2016 г. 

Физическое 

развитие 

1. В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова. Организация деятельности детей на 

прогулке. Вторая младшая группа. 2012 г. 

2. Е.Ф. Желобкович Физкультурные занятия в детском саду«Скрипторий 

2003», 2012. 

3. Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко. Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет. Сфера, 2012 г. 

4. Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика  в детском саду. Москва, 2007 г.  

5. Токаева Т.Э. Будь здоров дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет, 2016 г. 

6. Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А. Холюкова Программа 

укрепления здоровья детей в коррекционных группах, 2008 г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. И.А. Лыкова. «Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности 2-7 лет». М. «Цветной мир», 

2014 г. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет, 2016 г. 

3. Хрестоматия для детей 3-4 лет. 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение (паспорт логопедического пространства групп 

компенсирующей направленности) 

В ДОУ в каждой группе учителем–логопедом разработана информационная папка, в 

которой систематизирован материал по разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

3. Пособия для развития мелкой моторики. 

4. Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

6. Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте. 

7. Материалы для развития познавательных процессов. 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

2. Обеспечение  психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на адекватной возрасте 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с тяжелыми нарушениями речи; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с  тяжелыми нарушениями речи, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми 

с нарушением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива дошкольного образовательного учреждения. Повышение квалификации проводится на 

базе ГБОУ СКИПКРО.  

ПАСПОРТ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ГРУПП 

Логопедическое  пространство  – пригодно для логопедической работы с группой детей и 

индивидуально, хорошо освещѐн. 

Оснащение: шкафы для наглядных пособий и специальной литературы; письменный стол 

для учителя-логопеда; столы для детей; большие стулья; детские стульчики; настенное 

зеркало; зеркала для индивидуальной работы; магнитная доска; мольберт; наборное полотно с 

буквами; подставка для канцелярских предметов; ножницы; корзина; дидактический материал (см. 

каталог); специальная литература (см. каталог). 

Дидактический материал.  

Материал для обследования 

1.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – М.: Гуманитар. Изд. Центр Владос, 2005.  



 

 

2.Н.И. Соколенко. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. 

(4 альбома). Москва «Просвещение». 1978. 

3. Тесты для детей,  сборник тестов и развивающих упражнений. Составители: М.Н. Ильина, Л.Г. 

Парамонова, Н.Я. Головнева – СПб.:  «Дельта». 1997. 

4. Альбом  индивидуального обследования дошкольника . Диагностическое пособие  для  

логопедов ,воспитателей и родителей.Ткаченко Т.А. – М.: издательство ГНОМ и Д,2001. 

5. Игрушки, счѐтный материал, материал для обследования мелкой моторики пальцев рук. 

6. Коррекция речевых и неречевых расстройств у дошкольников. Диагностика, занятия, 

упражнения, игры. Н.П. Мещерякова, Е.В. Зубович, С.В. Леонтьева. Учитель – 2011. 

7. Логопедическое обследование детей с  речевыми нарушениями. В.М.Акименко.- Ростов н/Д : 

Феникс ,2011 

Материал для фонетической работы: пособия для развития речевого дыхания: снежинки, 

султанчики, бабочки, пузырьки, вертушки, полоски бумаги, ватные мячи и др.; картинки-профили 

правильной артикуляции звуков; рисунки с изображением артикуляционных упражнений; 

картинки – символы звуков; карточки для звукового анализа; цифровые ряды; набор фишек; 

картинный материал для автоматизации звуков в словах, фразах, текстах; пособия по 

звукопроизношению; дидактические игры. 

Материал для  работы с детьми (рабочие тетради) 

- Бардышева Т.Ю.,Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий». 

Материал для развития словаря 

1. Демонстрационный предметный материал для фронтальных занятий по темам (33 таблицы). 

2. Папки с картинным материалом: 

«Предметы туалета», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Осень», «Деревья», «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Дом и его части», «Мебель», «Семья», «Зима», «Зимующие птицы», 

«Домашние птицы и их детѐныши», «Домашние животные и их детѐныши», «Дикие животные», 

«Транспорт», «Продукты питания», «Посуда», «Весна», «Город», «Перелѐтные птицы», 

«Комнатные растения», «Чудо-вещи вокруг нас», «Насекомые», «Цветы», «Лето», «Рыбы», «Поле. 

Откуда хлеб пришѐл?», «Русская народная игрушка», «Професии», «Наша  

Армия»,«Инструменты», «Стройка», «Заводы и фабрики», «Там, где была пустыня», «На Крайнем 

Севере», «Животные жарких стран», «Зоопарк», «Почта», «Космос», «Библиотека», «Школа. 

Школьные принадлежности», ―Правила дорожного движения. Знаки» 

3. Зоологическое лото и домино. Лото «Домашние животные и птицы»; «Транспорт». 

4. Дидактические игры «Животные и их детѐныши» (пазлы); «Антонимы»; «Синонимы»; 

«Времена года»; «Части суток»; «Чей хвост? Чья голова?»; «Какой? Какая? Какое?» 

(относительные прилагательные); «Кто как передвигается?»; «Кем я буду?». 

5. Картинки сюжетные с глаголами «моет», «одевает»; «Что забыл нарисовать художник?»; «Кому 

что нужно?»; «Когда это бывает?»; «Кто как голос подаѐт?»; «На ферме»; «Найди такой же». 

6. Картинки к словам сложного слогового состава. 

Материал  для  развития  грамматического  строя речи 

1. Дидактические игры «Один – много» (единственное и множественное число существительных 

на -ы, -и, -а, -я); «Кого – чего много?» (родительный падеж множественного числа 

существительных); «Кто с кем?»; «Кого не стало?» (согласование существительных с 

количественными числительными); «Сложи сам» (родительный падеж); «Цветные тележки»; 

«Составь предложение» (сложносочинѐнные предложения с союзами а, или и сложноподчиненные 

предложения с союзами потому что, чтобы); «Из чего сделан предмет?»; «Назови, какой сок»; 

«Мой, моя, моѐ»; «С какого дерева лист?»; «Кто что делает?»; «Подбери однокоренные слова»; 

«Какой? Какая? Какое? Какие?»; «Белый, жѐлтый»; «Подбери слова-признаки»; «Кто на чѐм 

поедет?»; «Кто где живѐт?»; «Где что растѐт?»; «Угостим друзей»; «Найди такой же»; «Кому что 

нужно?»; «Весѐлый счѐт»; «Что можно считать парами?»; «Чего не хватает на рисунке?»; 

«Поздравим с днѐм рождения Лену и Ниночку»; «Что делает? Что сделал?» (глаголы 

совершенного и несовершенного вида); «Чем можем, поможем». 

2. Карточки  с предлогами . 



 

 

3. Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

4. Единственное и множественное число глаголов. 

5. Таблицы «Сколько предметов я вижу» (10 таблиц). 

6. Картинки для составления простых предложений с дополнением, с предлогами. 

7. Приставочные глаголы. 

8. Сюжетные картинки для составления предложений в разных падежах. 

9. Картинки-слова, которые имеют форму только множественного или только единственного 

числа. 

10. Употребление существительных в предложном падеже единственного и множественного 

числа. 

11. Существительные с беглой гласной в корне слова и с основой на мягкий знак. Домино «Один – 

много». 

12. Несклоняемые имена существительные. 

13. Составление предложений по опорным предметным картинкам. 

14. Составление предложений по опорным словам. 

15. Составление предложений по двум предметным картинкам. 

16. Составление предложений с предлогами. 

Материал для развития связной речи: комплект наглядных пособий  «Обучение связной 

речи детей»; опорные  схемы для  составления описательных рассказов; обучение связной речи 

детей 5-6 лет (6-7 лет); демонстрационный материал для фронтальных занятий; серии 

последовательных сюжетных картинок; схемы для составления описательных рассказов по темам; 

дидактическая игра «Небылицы»; мнемотаблицы для составления описательных рассказов; 

алгоритмы по составлению предложений; загадки; потешки.  

Материал для работы по грамоте: таблицы по обучению чтению; наборное полотно с 

буквами; магнитная доска с буквами; азбука в картинках; трафареты букв для штриховки; схемы 

для выкладывания слов, предложений; ребусы; слоговые таблицы для чтения, таблицы для чтения 

слов, предложений, рассказов; дидактические игры; читаем с опорой на картинки; прочитай-

соедини; допиши словечко; составь предложение по схеме; прочитай и подбери. 

Материал для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия 

Игры «Сложи картинку»; «Что изменилось?» (сравнение двух картинок); «Составь такой же 

узор»; «Замри»; «На что это похоже?»; «Подбери цвет к предмету»; «Подбери по цвету»; 

«Подбери по форме»; «Какой из шести?»; «Найди девятое»; «Найди пару» (3 варианта); 

«Футболисты»; «Составь букет»; «Подбери чашки к блюдцам»; «Четвѐртый лишний»; «Помоги 

Незнайке»; «Продавец и покупатель». Пирамидки, кубики, мозаики, пазлы, наборы предметных 

картинок для запоминания, счѐтные палочки.  

Материал для развития мелкой моторики: шнуровки, бусы, кубики, матрѐшки, 

конструкторы, мозаики, пазлы, раскраски, цветные карандаши, подбор специальных упражнений 

для развития мелкой моторики. 

Игрушки: пирамидка деревянная, кукла, лошадка, зайчик, бычок, тигр, змея, обезьянка, 

петушок, дудочки, колокольчик, бубен, вертушка, молоточек, мячи . 

Программы обучения 

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищева., 2015 г. 

 

3.7. Организация жизнедеятельности детей 

Цикличность процессов жизнедеятельности  обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом 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 приема пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребенка на 

открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

В связи с тем, что учителем-логопедом проводится индивидуальная работа с детьми во 

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить ранний выход детей (на 10-15 

минут) на вечернюю прогулку. 

Режим работы учреждения 12 часовой. Начало работы в 7 часов, окончание работы в 19 

часов.  

Режим организации жизнедеятельности определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в дошкольном 

учреждении, проведения организованной образовательной деятельности и проведения утренних 

прогулок в связи с наличием педагогов-специалистов и организацией занятий в физкультурном, 

музыкальном залах, логопедическом кабинете; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ. 

 

Примерный режим дня на холодный период 

Во второй младшей группе 

Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, дежурство 

7.00 – 8.25 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.12 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00 – 09.40 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40 -10.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные мероприятия  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игровая, самостоятельная, организованная деятельность 15.50 – 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, уход домой 17.50 – 19.00 

 

Примерный режим дня на холодный период 

в старшей группе  

Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, дежурство 

7.00 – 8.20 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 8.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, непосредственно 

образовательная деятельность 

8.55 – 10.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 – 10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10 – 10.35 



 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные мероприятия  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая, самостоятельная, дополнительно организованная совместная  

деятельность 

15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, уход домой 18.00 – 19.00 

 

Примерный режим дня на холодный период  

в подготовительной к школе группе  

Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, дежурство 

7.00 – 8.25 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность 8.35 – 8.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, непосредственно 

образовательная деятельность 

8.55 – 10.05 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.05 – 10.15 

Непосредственно образовательная деятельность 10.15 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные мероприятия  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая, самостоятельная, дополнительно организованная совместная  

деятельность 

15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.00  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, уход домой 18.00 – 19.00 

 

Примерный режим дня на теплый период  

Во второй младшей группе 

Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, дежурство 

7.00 – 8.25 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.12 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40 -10.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные мероприятия  15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игровая, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.15 



 

 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.35  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, уход домой 18.35 – 19.00 

 

Примерный режим дня на теплый период  

в старшей группе  

Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, дежурство 

7.00 – 8.20 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные мероприятия  15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 18.35  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, уход домой 18.35 – 19.00 

 

Примерный режим дня на теплый период 

в подготовительной к школе группе  

Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, дежурство 

7.00 – 8.25 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность 8.35 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00  – 10.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры, дежурство 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные мероприятия  15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.35  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, уход домой 18.35 – 19.00 

 
Организация закаливающих мероприятий 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Ф
а

к
т
о

р
ы

 

Мероприятие 
Место в 

режиме дня 
Периодичность Дозировка 

 

 

3-4 

года 

 

 

5-6 

лет 

 

 

5-7 

лет 

В
о

д
а

 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + 



 

 

В
О

З
Д

У
Х

 
облегченная одежда в течениедня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после НОД, 

вечером 

ежедневно, 

в течение года 

3,5-4 ч, в зависимости 

от сезона и погодных 

условий 

+ + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- 
Ежедневно, по 

погоде 

в зависимости от 

возраста + + + 

занятия физической 

культурой на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., 

в зависимости от 

возраста 

 + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в зависимости от 

возраста 

+ + + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- 

ежедневно, 

в течение года 
t возд.+15+16   + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

занятии 

физкультурой, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений   + + 

Р
Е

Ц
Е

П
Т

О
Р

Ы
 

 

 

босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин    

5-8 мин +   

8-10 мин    

10-15 мин  +  

15-20 мин   + 

 

Примерный режим двигательной активности 

для детей дошкольного возраста  
Формы 

организации 

 

Вторая 

младшая 

группа 

3-4 года 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

Особенности организации Исполнители 

Физкультурные мероприятия  

Утренняя 

гимнастика 

 

5-7 мин 8 мин 10 мин Ежедневно 

(в благоприятные 

погодные 

 условия – на свежем 

воздухе) 

Воспитатели 

групп 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

НОД 

5 мин 6  мин 7 мин Ежедневно, с 

преобладанием 

статистических поз 

Воспитатели 

групп 

Физкультминутка 2-3 мин 4 мин 5 мин Во время занятий, по мере 

необходимости 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения 

15-20 мин 

 

25-30 мин 30-35 мин Ежедневно, во время 

прогулки 

Воспитатели 

групп 

Спортивные игры - 15мин 20 мин Целенаправленное 

обучение педагогом не 

Воспитатели 

групп 



 

 

реже 1 раза в неделю 

Гимнастика после 

сна 

5-6 мин 8 мин 10 мин Ежедневно, по мере 

пробуждения 

Воспитатели 

групп 

Коррекционная, 

развивающая 

работа (развитие 

физических 

качеств, овладение 

основными видами 

движений) 

10-15 мин 25 мин 30 мин 2 раза в неделю, во второй 

половине дня,  

на вечерней прогулке 

Воспитатели 

групп  

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами Воспитатели 

групп 

Организованные виды образовательной деятельности  

НОД физической 

культурой 

15 мин 

 

25 мин 30 мин В младшей, старшей, 

подготовительной 

группах – 2 занятия в 

неделю в спортивном 

зале, 1 – во время 

прогулки на спортивной 

площадке в старшей и 

подготовительной группе 

Воспитатели 

групп 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность(часть 

НОД) 

5 мин 8  мин 10 мин 2 НОД в неделю, 

музыкально-ритмические 

упражнения, игры, 

хороводы 

Муз/рук, 

воспитатели 

групп 

Физкультурно-массовые мероприятия  

Физкультурные 

досуги 

15-20 мин 25-30 мин 30-35 мин 1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

Физкультурные 

праздники 

20-25 мин 25-50 мин 50—60 мин 2-3 раза в год 

Неделя здоровья    Апрель 

Совместная физкультурная работа учреждения и семьи  

Заседания детско-

родительского 

клуба «К здоровой 

семье  через 

детский сад» 

30-40 мин 40-50 мин 50-60 мин 1 раз в квартал с 

родителями и 

воспитанниками 

одновозрастных групп 

Воспитатели 

групп, 

родители 

Участие родителей 

в семейных 

соревнованиях, 

физкультурных 

праздниках, 

Неделе здоровья 

Согласно годовому планированию, но не реже 4-5 раз в год Воспитатели 

групп, 

родители 
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