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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

МБДОУ детский сад № 27 является детским садом общеразвивающей 

направленности (лицензия серия 23Л01 № 0004228 от 04 декабря 2015 года). 

 Основная адаптированная образовательная программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей 

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

(далее – АООП) МБДОУ д/с № 27 является программным документом. 

Программа составлена  в соответствии с Законом об Образовании в РФ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДО. 

 Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) и обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих 

детей независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

 МБДОУ д/с № 27 обеспечивает воспитание, обучение, развитие и 

коррекцию речи детей с 4 до 7 лет. В ДОУ наряду с 7-ю общеразвивающими 

группами функционируют 3 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), количество 

воспитанников в группах изменяется в связи с ежегодным набором детей: 

- средний возраст (от 4 до 5 лет) – 1 группа; 

- старший возраст (от 5 до 6 лет) – 1 группа, (от 6 до 7 лет) – 1 группа. 

 

1.1.1.Структура АООП и основные направления коррекционно-

развивающей работы 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-роевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, в социуме, в природе. 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 



3 
 

 Развитие математических представлений. 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 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. 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  

жизни. 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации АООП 

 

Обязательная часть 

Цель – построение системы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
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преемственность со следующей степенью системы общего 

образования; 

 Охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 Формирование оптимистического отношения к окружающему миру, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение 

позитивного эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного развития. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Цель реализации АООП – построение системы коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи реализации АООП: 

 разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического 

планирования с целью реализации основных направлений развития и 

образования дошкольников с ТНР: речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 

физическое; 

 отработка вариантов планирования, позволяющих полностью 

реализовать поставленные в программе задачи; 

 развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-

образовательный процесс ДОУ и взаимодействие с другими 

социальными институтами (ЦРБ, центр диагностики и 

консультирования) 

 создание развивающей среды в группах компенсирующей 

направленности. 

Решение задач коррекционно-развивающей работы обусловлено при 

комплексном подходе к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования) дошкольного 

учреждения, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. При решении данных задач у дошкольников с ТНР 

сформируется психологическая готовность к обучению в 

общеобразовательной школе.  

Срок реализации программы – 3 года.  

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. Каждая образовательная область включает 

пояснительную записку, задачи, методы работы в разных возрастных группах 

и организацию развивающей предметно-пространственной среды. 
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Основными видами деятельности при реализации программы являются 

речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – 

коррекционно-развивающие занятие. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия  в 

соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации АООП 

Обязательная часть 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОНР и основывается на следующих принципах: 

- онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в 

норме); 

- принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка); 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требованиям, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации  в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основополагающие принципы реализации программы: 

- принцип сочетания научной обоснованности и практической применимости 

(детям представляется научно выверенный материал, который можно 

применить в практической деятельности); 

- принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-

тематического подхода (еженедельно дети знакомятся с определенной темой 

через разные виды деятельности); 

- структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не 

последовательно изолированно на каждый элемент. 

- принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения  от простого к сложному, от известному к неизвестному. 

- принцип комплексности, который предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 
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  Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается интеграцией усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

   Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

  В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как об общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. 

  Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. 

  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  и инструктор по физической культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

  Целостность АООП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

  В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как его 

целью является  выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 
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В соответствии с программой, предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете 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, охрану и укрепление их 

здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

  Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития  детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

  Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, пр этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей с нарушением речи 

 

  Дети, поступающие  в ДОО, имеют различные речевые заключения (ОНР) и 

группы здоровья. 

  В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

  У детей с первым уровнем речевого развития отмечается отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступают стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность  в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. 

  При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

детей возрастает. Отмечаются начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 

тот же ребенок может, как правильно использовать способы согласования и 
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управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные аналоги; сложные предлоги 

отсутствуют. 

  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием у детей 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоарзвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. 

Данная программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

1.2.1.Целевые ориентиры 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на 

реализацию общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

  Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы. 

  Обязательная часть 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  
– ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  
– ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
– ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 
и умения в различных видах деятельности;  
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– ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  
– ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  
– ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты; 
– ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 
себя;  
– ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
видах деятельности;  
– ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям;  
– у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 
умеет управлять ими.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения данной программы представлены 

следующими позициями. Ребенок (на этапе завершения дошкольного 

образования): 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; употребляет слова, 

обозначающие личностные характеристики, с эмоциональным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; умеет составлять творческие 

рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 
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 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятием «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложные с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы, умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит все звуки русского языка; 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, 

что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

  Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, определяются целями  и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется согласно принятой 

периодизации дошкольного возраста. Каждый возраст имеет свои 

особенности  и включает несколько направлений работы специалистов по 

квалификационной коррекции нарушений речи у детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

  От уровня к уровню коррекционно-развивающая работа по программе 

предусматривает повышение сложности и самостоятельности детей в 

использовании ими усвоенных навыков и умений. Организационная 

форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в программе 

как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен  содержанием 

работы, методами, приемами и используемыми видами деятельности.  

  Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т.д. 

 

2.1. Средняя группа 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
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  В соответствии с ФГОС ДО, «речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

2.2.1.1. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

средней группе 

  Основная задача коррекционно-развивающей работы в средней группе 

для детей с ТНР – формирование способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей. 

  Обучение детей элементарны формам фонематического анализа 

проводится на основе формирования фонематического восприятия, 

отработки правильного произношения звуков и правильного 

воспроизведения звукослоговой структуры речи. 

  Одним из основных направлений коррекционно-развивающей работы 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение 

возможностей участия детей в диалоге, формирование связной 

монологической речи. 

  Сформированные на занятиях с учителем-логопедом речевые умения 

детей закрепляются в процессе развития их представлений об 

окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе 

физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 

изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

Задачи  

 формировать и развивать основные компоненты произвольной 

мыслительной деятельности детей. 

 Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

 Расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением познавательной деятельности. 

 Обогащать предметный, предиактивный и адъективный 

(прилагательные) словарь. 

 Формировать лексико-грамматические категории словоизменения и 

словообразования. 

 Расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь. 
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 Учить детей включать в повествование элементы описаний 

действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания. 

 Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций. 

 Создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы. 

 Осуществлять коррекцию нарушений фонематической стороны 

речи, развивать фонематические процессы. 

 

2.2.1.2. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

средней группе 

 
Виды деятельности Задачи  

Развитие импрессивной речи 

Расширение словаря Работать над накоплением пассивного словарного запаса 

и активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

Сформировать понятие «слово» и умение оперировать 

им. 

Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие «слово» и умение оперировать 

им. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

Учить различать и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в единственно и 

множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных 

падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных 

конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать  в 

речи в повелительном наклонении, инфинитиве, в 

настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Учить различать и употреблять 
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противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и 

иен прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из 

нескольких слов по вопросам, картинке и демонстрации 

действия,  дополнять предложения недостающими 

словами. 

Обучать распространению простых предложений 

однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие просодической стороны речи 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Формировать правильное речевое дыхание  и длительной 

ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса. 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движение речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов 

Формировать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов, односложных слов; двухсложных слов 

со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие «слог» (часть слова) и умение 

оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные 

звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и 

синтеза. 

Научить выделять начальные ударные гласные <а>, <у>, 

<о>, и из слов, различать слова с начальными ударными. 
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Научить выделять согласные звуки <т>, <п>, <н>, <м>, 

<к> из ряда звуков, слогов, слов из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам (м-н, п-т, б-

д, к-т), в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятие «звук», «гласный звук», 

«согласный звук» и умение оперировать этими 

понятиями. Научить делить на слоги двусложные слова, 

состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка),  и 

составлять слово из двух данных открытых слогов. 

Обучение элементам грамоты 

Сформировать понятие «буква» и представление о том, 

чем звук отличается от буквы.   

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с 

согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления буква из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами, находить знакомы буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний 

гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 

Развитие связной речи 

и навыков речевого 

общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. Формировать 

умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение  поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до 

конца. 

Формировать умение повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а 

затем с помощью взрослого составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному 

взрослым плану» 

. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 

хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зрительной опорой. 

  

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок  познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

 

2.2.2.1. Сенсорное развитие 

  

Задачи. Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние).  

  Осуществлять освоение сенсорных эталонов цвета, формы, размера) на 

основе развития образной категоризации. Обеспечивать успешное овладение 

рациональными приемами обязательного обследования предметов. 

  Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания, нескольких 

игрушек или предметов-заместителей. Развивать зрительное восприятие в 

упражнениях на узнавание и различие больших и маленьких предметов; 

предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

  Осуществлять переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

 

2.2.2.2. Развитие психических функций. 

Задачи. Развивать слуховое внимание при  восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками, пазлами. Развивать мышление 

в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Совершенствовать процесс запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (три-четыре), 

картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме. 

 

2.2.2.3. Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи. Формировать умение ориентироваться в групповом помещении 

детского сада, на участке. 

  Формировать представления о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

  Формировать представление о многообразии  природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. Формировать представление о смене времен 

года, их очередность. Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. 

  Формировать представление о том, что растения – это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 
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луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов. 

  Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 

произростания, цвете, форме, размере; о блюдам, которые можно из них 

приготовить. 

  Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 

 Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях, их внешнего вида, образе жизни. 

  Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, 

образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. 

  Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

  Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

2.2.2.4. Развитие математических представлений 

 

Задачи. Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большого количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить 

отвечать на вопросы «Сколько всего? Который по счету?» 

  Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравные 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет 

или убирая из большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

  Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения 

и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум 

признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной 

длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

  Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

  Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

  Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

  Формировать представление о смене времен года и их очередности. 

 

Количество и счет. 

Задачи. Дать представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов; предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 
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на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 

детей выражения: «Здесь много кружков, одни – красного цвета, а другие – 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» 

или «Красных и синих кружков поровну». 

  Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-

4, 4-4, 4-5, 5-5. 

  Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 2 меньше, чем 3». 

  Учить сравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

  Учить отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах пяти. 

  Учить считать предметы на ощупь, считать звуки, движения. 

  На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина 

Задачи. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения друг к другу, отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее – короче, 

шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, толщине, высоте. 

  Учить соизмерять предметы по двум признакам величины. 

  Учить устанавливать размерные отношения между 3 – 5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности: в порядке убывания или нарастания величины; вводить 

в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов. 

Форма 

Задачи. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круг, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализов. 

  Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Различать и называть прямоугольник, его элементы углы и 

стороны. 

  Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой – маленький куб, (шар, цилиндр, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 
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  Учить соотносить форму предметов с известными геометрическим 

фигурами: тарелка – круг, платок – квадрат, мяч – шар, стакан – цилиндр, 

окно, дверь – прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Задачи. Развивать умения определять пространственное направление от 

себя, двигаться в заданном направлении; обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе. Познакомить с пространственными 

отношениями далеко – близко. 

Ориентировка во времени 

Задачи. Расширять представления о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности. Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

 

2.2.3. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

  В соответствии с ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

2.2.3.1. Восприятие художественной литературы 

Задачи. Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику 

русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. Совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. 

  Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

2.2.3.2. Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи. Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2-4 части со всеми видами разреза), простыми пазлами, 

кубиками по всем изучаемым лексическим темам. 

  Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

  Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

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

строительного конструктора, анализировать несложные постройки и 

создавать их по образцу, схеме, указанию. 

  Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

  Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме. 

 

2.2.3.3. Изобразительная деятельность 

 

Рисование 

Задачи. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок, правильно использовать их при создании изображения, 

правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 

их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 

треугольную формы. 

  Формировать умение рисовать отдельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 

представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в 

рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих 

росписей. 

 

Аппликация 

Задачи. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершенствовать разные виды 

прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 

симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные 

разрезы. 

 

Лепка  

Задачи. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из 

пластилина, глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в 

предыдущей группе. Формировать умение получать требуемую форму, 

оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять 

части, приглаживая и приминая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 

Декоративное рисование 

Задачи. Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 
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дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей. 

  Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

  Закреплять умения сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 

2.2.3.4. Музыкальное воспитание 

 

Задачи. Заложить основы гармоничного развития ребенка: способствовать 

развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у 

детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать 

активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 

 

Слушание (восприятие) музыки 

Задачи. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи. Формировать умение передавать характер музыки в движениях, 

отражать в движении развитие музыкального образа. 

  Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 

движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формами 

музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: 

прямой галоп, поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на 

пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в хороводах и 

парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) 

в соответствии с музыкальным сопровождением. 
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  Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях. 

 

Пение  

Задачи. Учить детей получать радость от занятий пеним. Развивать умение 

петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать 

коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Учить  

детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Задачи. Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне). 

  Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый. 

 

2.2.4. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

  В соответствии с ФГОС ДО, 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 детьми; 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 сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.2.4.1.Формирование общепринятых норм поведения 

 

Задачи. Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие 

поступки. Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг 

другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. 

  Учить участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, 

понимать значение результатов своего труда для других. 

  Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть 

справедливым, сильным и смелым. 
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2.2.4.2. Формирование гендерных и гражданских чувств 

 

Задачи. Продолжать полоролевое воспитание. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

  Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем. 

  Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 

истории. 

  Расширять представления детей о своих обязанностях. Привлекать детей к 

активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

  Воспитывать любовь к родному поселению. Знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети и 

находится детский сад. 

  Привлекать к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

  Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 9 мая). 

 

2.2.4.3. Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 

Задачи. Активизировать игровую деятельность, развивать  имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение  к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций. 

 

Подвижные игры 

Задачи. Активизировать игровую активность, быстроту, ловкость, 

способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный 

тонус, совершенствовать координацию движений. Воспитывать 

самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Задачи.  Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Задачи. Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в 

игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

  Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия с друг 

другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 
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Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

 

Театрализованные игры 

Задачи. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению 

театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, 

достаточный запас эмоций и впечатлений. 

  Способствовать формированию у детей умений действовать в коллективе в 

соответствии с правилами игры, выполняя простые игровые алгоритмы, 

используя дидактические игры. Формировать у детей с ТНР умение 

объяснять сверстникам правила игры, принимать игровую задачу, замечать и 

называть неполное соответствие игровой задачи и результата. 

 

2.2.4.4. Совместная трудовая деятельность 

 

Задачи.  Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, 

оценивать результаты своей работы. Формировать понимание необходимости 

и важности труда взрослых.  

  Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на 

участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование. 

  Формировать умение изготавливать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать свое рабочее место. 

 

Самообслуживание 

Задачи. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

соблюдать установленную последовательность в одевании. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок – чистить, просушивать. Воспитывать у детей стремление всегда 

быть аккуратными и опрятными.  

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Задачи. Приучать детей поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада, убирать на место строительный материал, игрушки, 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки для настольных игр. 

Учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять глубокие тарелки, чашки с блюдцами, хлебницы, 

правильно раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

 

Труд в природе 
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Задачи. Продолжать учить детей поливать растения, протирать пыль с 

крупных листьев растений, убирать сухие листья. Приобщать к работе по 

выращивании. Растений из луковиц и крупных семян. Привлекать к работе в 

цветнике: поливать цветы, собирать семена. Формировать желание помогать 

зимующим птицам: подкармливать их, сооружать кормушки. Формировать 

желание помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, складывать в определенное 

место). 

 

2.2.4.5. формирование основ безопасности в быту, в социуме, в природе 

 

Задачи. Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 

Формировать  навыки поведения с незнакомыми людьми. Закреплять знание 

каждым ребенком фамилии, имени и отчества мамы, папы, домашнего адреса 

и телефона. 

  Совершенствовать представления о Правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах, на остановках, в транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

  Сформулировать представления о специальном транспорте («скорая 

помощь», полиция, пожарная машина). 

  Совершенствовать навыки безопасного и культурного поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействие с растениями  

и животными. Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях 

в природе. 

  Формировать умение одеваться по погоде. 

 

2.2.5. образовательная область «Физическое развитие» 

 

  В соответствии с ФГОС ДО, физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
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(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

 

2.2.5.1. Физическая культура 

Задачи. Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его  

адаптационные особенности и функции. Способствовать развитию опорно-

двигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. 

Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для 

целесообразной двигательной активности. Развивать мышечную силу, 

гибкость, выносливость, скоростно-силовые  и координационные 

способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движения. 

 

Основные движения  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и 

ног; ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на 

носках, на пятках , на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне 

по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с 

выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени 

и ладони, с опорой на колени и предплечья, по прямой, между предметами, 

«змейкой»; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 

подлезанию под веревку, дугу (высота 50 см); пролезанию в обруч,  

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 

стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе – ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через 

линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20 – 30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучение бросанию мяча друг другу снизу и 

ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за 

головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю 

правой и левой руками. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, 

в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной 

шнуром, обозначенной линиями и др. обучение метанию предметов на 

дальность в горизонтальную и вертикальную цели правой и левой руками. 

Строевые упражнения. Совершенствовать навыки построения врассыпную, 

в пары, в шеренгу, в колону друг за другом, в круг. Использовать для 

упражнений зрительные ориентиры: флажки, кубики, кегли, конусы и др.; 

поднятую и опущенные руки. Использовать для упражнений звуковые 
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сигналы: свисток, удары в бубен, хлопки в ладоши, определенные команды 

(«Стоп», «Повернись направо!», «К флажку шагом марш» и др.) учить 

становиться в колонну, в шеренгу по росту. Перестраивать из колонны по 

одному в пары и обратно, из пар в колонну по одному или шеренги в звенья, 

заранее выбрав ведущего каждого звена, в круги вокруг водящих. Учить 

поворачиваться направо, налево, кругом, переступая на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Совершенствовать умения выполнять 

движения для рук и плечевого пояса поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, ставить на пояс и др.; для туловища (повороты, наклоны); для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, приседания и др.). при выполнении ОРУ использовать 

различные исходные положения (стоя, ноги врозь и др.), использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки, флажки, кубики, гимнастические 

скамейки). 

Спортивные упражнения. Осуществлять подготовку к спортивным играм. 

Обучать упражнениям на координацию движений рук и ног в положении 

лежа (плаваем). 

Подвижные игры. Воспитывать интерес к активной деятельности. Развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности. 

 

2.2.5.2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни 

 

Задачи. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. Формировать потребность в движении, привлекать детей к 

подвижным и спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение 

правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым 

прибором. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для 

здоровья человека. 

  Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние 

на здоровье. 

  Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 
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2.3. СТАРШАЯ ГРУППА  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ 

 
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. 

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. 

Формировать умение 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.  

Формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

 

Подвижные игры 

Формировать умение у детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Развивать умение организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила.  

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), Формировать умение 

устанавливать и соблюдать правила в игре.  
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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.  

Формировать умение 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.  

Формировать умение расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий.  

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами.  

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

Совместная трудовая деятельность 

 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность.  

Формировать умение 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. 

 

Формировать умение детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

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

вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
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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. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Формировать умение у детей воспринимать предметы, их свойства; 

сравнивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; развивать умение называть оттенки цветов.  

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

развивать умение использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

 

Развитие психических функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков.  

Формировать умение 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. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность  

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. 
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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.  

Формировать умение 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. 

Развивать умение у детей сравнивать и классифицировать предметы по 

разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания.  

Формировать у детей умение 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. 

Формировать умение 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.  

Формировать умение 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). 
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Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Формировать умение 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.  

Формировать умение понимать и обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности.  

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

 

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. 

Формировать умение 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. 

Сформировать умения 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. 
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Формировать умения сопоставлять предметы и явления и на этой 

основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя  

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. 

Сформировать умение образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 
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Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

Сформировать умение 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. 

 



34 
 

Развитие связной речи и речевого общения  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Сформировать умение составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 

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

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

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

манки и в воздухе. 

 Формировать умение 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. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев;  

Формировать умение высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Формировать умение выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках.  

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  

Сформировать умение сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 
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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. 

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,  

Формировать умение складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать формировать умение 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. 

Формировать умение 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,  

Формировать умение смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков.  

Сформировать умение передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством и развивать декоративное творчество. 
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Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, 

Формировать умение разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т.п.). 

Формировать умение 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. 

Формировать умение создавать сюжетные композиции, объединяя 

фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 

людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, Формировать 

умение лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

Музыкальное развитие 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индиви-

дуальных музыкальных способностей). 

Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музы-

кальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни. 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музы-

кальной игре. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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Слушание 

Формировать умение различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии.  

Формировать умение различать звуки по высоте в пределах квинты, 

звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера.  

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом,без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно,  

Формировать умение брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Продолжать формирование навыков сольного пения. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом.  

Формировать умение менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

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

шаг).  

Формировать умение плавно поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. 

Формировать умение 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.  

Формировать умение точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру.  
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Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 

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.  
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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.  

Формировать умение 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.  

Формировать умение прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с 

разбега.  

Формировать умение 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.  

Формировать умение прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10–15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, разных построениях.  

Формировать умение бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 

3–5 м). 

 

Ритмическая гимнастика. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога.  

Формировать умение детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки.  
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Формировать умение 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 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.  

Формировать умение 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. 

Формировать умение 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;  

Формировать умение 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. 

Формировать умение 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.).  

Формировать умение выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.). 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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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. 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   
 
Формирование навыков взаимоотношений с окружающими 

 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности.  

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим.  
Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение 

к школьному обучению. 
 
Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.  



42 
 

Формировать умение мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою 

половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу.  

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила 

и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 
 
Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, 

проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов.  
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 
 
Сюжетно-ролевые игры  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 
 
Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам 

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

 

Совместная трудовая деятельность 

 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях.  
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Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное 
 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в 

природе.  

Формировать умение у детей соблюдать технику безопасности в 

быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями 

и животными.  

Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Формирование основ экологического сознания 
 
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

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

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, 

имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия 

с растениями и животными.. 

 

  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

 

Сенсорное развитие  

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

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

детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

 

Развитие психических функций  

Продолжать развивать все виды восприятия.  

Формировать умение воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность.  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

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

процессе производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон.  
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  
Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада. 

Формировать умение находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона.  

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке.   
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе. 
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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.   
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. 

Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

в природе; о жизнедеятельности растений и животных.  

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

 

Развитие математических представлений.  

Количество и счет.  

Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке.  

Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с 

цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Формировать умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При 

решении задач  

Формировать умение пользоваться математическими знаками: +, –, =. 

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

рублей. 

Величина.  

Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

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

объединении их в множество по трем – четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

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

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

Форма.  

Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб , шар, цилиндр .  

Сформировать представление о многоугольнике.  

Сформировать умение делить квадрат и круг на равные части.  
Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве.  

Формировать умение активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее.  
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени.  

Уточнить и расширить представления о временных отношениях . 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.  

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года.  

Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, 

неделя – месяц, месяц – год).  

Формировать умение определять время по часам.  

Развивать чувство времени  

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Сформировать умение практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов.  

Формировать умение использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 
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Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 
 
Совершенствование грамматического строя речи  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.   
Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 
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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.  

Формировать умение соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Формировать умения у  детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  
Формировать умение говорить в спокойном темпе.  
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 
 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 
 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

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

согласных (планка) и введением их в предложения.  
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 
 
Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

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

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

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

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 
 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
 
Развитие связной речи и речевого общения  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

 

  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

 

Восприятие художественной литературы  
Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  
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Формировать умение высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение).  
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану.  

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения.  
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.).  
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов.  
Формировать умение создавать коллективные композиции из 

природного материала. 

 

 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус.  

Формировать умение высказывать суждения о произведениях 

искусства, работах товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию.  

Формировать умение мыслить неординарно.  
Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 
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Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. 
 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

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

перспективу в сюжетном рисовании.  

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании.  

Формировать умение применять полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

 

Аппликация 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур.  

Формировать умение создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

 

Лепка  
Формировать умение создавать объемные и рельефные изображения, 

используя освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы 

лепки.  

Развивать пластичность в лепке.  

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов.  

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 
 

Музыкальное развитие 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индиви-

дуальных музыкальных способностей). 
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Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музы-

кальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни. 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музы-

кальной игре. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Слушание музыки  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Продолжать формировать умение различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков. 

 

Пение  

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. 

Формировать умение самостоятельно находить песенные интонации 

различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения  

Формировать умение самостоятельно придумывать и находить 

интересные танцевальные движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении 

образы животных. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 
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Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ    

Физическая культура  
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики.  

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения  

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

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

полу-приседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, 

с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

Формировать умение бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими 

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

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. 

 

Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 
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продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед.  

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и 

боком, по канату 

(d = 5–6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с 

остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной 

ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; 

то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), гимнастической скамейке, 

большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

  
Ползание, лазание.  

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания.  

Совершенствовать навыки ползания на чет - вереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну ; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35–50 см).  

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания 

и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога.  

 

Прыжки. 

 Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5–6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега.  

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими 

видами движений (высота предметов не более 30–40 см).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч.  
Бросание, метание.  

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель.  
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Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами.  

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 
 
Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений 

и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

полу-круг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на 

месте и в движении.  

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. 
 
Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений.  

Развивать творчество и воображение. 
 
Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 
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Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 

Дата Название лексической темы 

сентябрь Обследование детей учителем – логопедом.  

Золотая осень 

 1 неделя октября Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

 2 неделя октября Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

 

3 неделя октября Фрукты. Труд взрослых в садах 

 4 неделя октября Насекомые, подготовка насекомых к зиме. 

 1 неделя ноябрь Перелетные и водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету. 

  2 неделя ноябрь Поздняя осень. Грибы, ягоды 

  3 неделя ноябрь День матери 

  4 неделя ноябрь Дикие и домашние животные и их детеныши. 

 5 неделя ноября Одежда, обувь, головные уборы. 

 1 неделя декабрь Зима, зимние месяцы. 

 2 неделя декабрь Зимующие птицы, дикие животные зимой. 

  3 неделя декабрь Мебель. Посуда, виды посуды. 

4 неделя декабрь Новый год 

2 неделя 

январь 

Зимние праздники 

3 неделя январь Зимние виды спорта 

4 неделя январь Профессии взрослых.   Орудия труда, инструменты. 

Транспорт, виды транспорта. 
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2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

- взаимопосещение и участие в интеграционной образовательной 

деятельности;  

5 неделя январь Комнатные растения. 

1 неделя февраль  Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

2-3 неделя февраль Наша армия 

4 неделя февраль - 1 

неделя март  

Весна пришла 

Ранняя весна. Мамин праздник. 

2 неделя март Наша Родина – Россия. Москва – столица России. 

 3-4 неделя  неделя 

март 

Краснодарский край – мой край родной. Моя станица 

– мой дом, моя семья. 

 1 неделя апрель Знакомство с творчеством А.С.Пушкина 

 2 неделя апрель Космос 

 3неделя апрель Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 

 4 неделя апрель Животные жарких стран и их детеныши. 

 1-2 неделя  май Парад победы 

3 неделя май Творчество С.Я. Чуковский 

4 неделя май Скоро в школу 
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- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

- логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности 

воспитателя с детьми); 

- рекомендации учителя-логопеда по проведению пятиминуток, 

предоставление материалов и пособий для их проведения; 

- интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых  

является обеспечение взаимодействия специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. 

 

Приемы, методы, способствующие реализации программы: 

- включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений; 

- использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальных возможностей; 

- постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к 

этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечение каждого ребенка к участию в диалогах. 

 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня 

с детьми с ОНР. 

 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Старшая и подготовительная группы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

-Коррекция дыхания, опорно-

двигательного аппарата.  

-Элементы фонетической ритмики. 
-Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики пальцев рук, 

двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 
 

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные 

моменты 

-Воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания.  
- Развитие социально-

коммуникативных умений и навыков, 
обогащение социального 

опыта 
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Индивидуальное 

взаимодействие со 

специалистами 

-В соответствии с  планом учителя-

логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, 

инструктора фк, воспитателя 

Непосредственно образовательная 

деятельность (подгруппами) 
-В соответствии с 

перспективным планом 

воспитателя и музыкального 

руководителя. 

Прогулка -Воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. 

-Развитие эмоциональной сферы, 
познавательных процессов. 

Дидактическая игра -Закрепление навыков и 

умений детей, полученных на 

индивидуальных 

коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра -Закрепление умений организовывать 

и поддерживать игровую 

деятельность.  
-Обогащение лексики.  

-Развитие связной речи. 

-Развитие коммуникативной стороны 

речи.  

-Развитие социальных умений, 

навыков взаимодействия и общения. 
Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

-Развитие эмоционально-волевой 

сферы. 
-Развитие мелкой и общей моторики. 
-Формирование предпосылок к 

развитию творческого воображения. 

Прогулка (подвижные игры) -Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, 
ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 
 

Трудовая деятельность -Развитие мелкой моторики, 

коммуникативной стороны речи. 

-Обогащение и активизация 

словарного запаса.  

-Выравнивание психических 

процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена климатическим 

особенностям нашего региона. В теплое время года все физкультурные 

досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с использованием 

территории ДОО.  

Количество занятий в Программе скорректировано – 3 фронтальных занятия 

в неделю. Реализация всех программных задач осуществляется при этом за 

счет комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, 

включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 

занятие проводится на материале одной лексической темы, которая изучается 

в течение недели. Задачи решаются за счет закрепления материала на 

логопедических подгрупповых и индивидуальных (что является более 

эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях. Это обеспечивает эффективный личностно-

ориентированный, дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от 

заорганизованности учебного процесса. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

октября по май (включительно) учителем-логопедом проводится в неделю 4 

подгрупповых занятий продолжительностью до 20 минут, по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом для каждого ребенка (в 

зависимости от сложности речевого нарушения), что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку (45 минут в день или 225 

минут в неделю в первой половине дня и два раза в неделю по 25 минут во 

второй половине дня, то есть всего 275 минут в неделю). Воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

педагог-психолог непосредственная образовательная деятельность (занятия) 

осуществляются с 1 сентября по май в соответствии с перспективным 

планом. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
 
В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) учителем-

логопедом проводится в неделю 4 подгрупповых занятий 

продолжительностью до 30 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом для каждого ребенка (в зависимости от сложности 

речевого нарушения), что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СаНПиНом (90 минут в день в первой половине для и 30 

минут в день во второй половине дня два раза в неделю, то есть 510 минут в 

неделю). Воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре, педагогм-психологом непосредственная 

образовательная деятельность (занятия) осуществляются с 1 сентября по май 

в соответствии с перспективным планом. 
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Виды занятий Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие 

Обучение грамоте 

 

 

1 

- 

 

 

2 

- 

 

 

1 

1 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

1 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Конструирование 

Музыка 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

2 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

2 

 

 

 

2 

0,5 

0,5 

1 

2 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическая культура на 

воздухе 

 

2 

1 

  

2 

1 

Подгрупповое занятие с 

учителем-логопедом 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекционных 

речевых нарушений; оказание детям с ОНР от 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем двух групп 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план. 
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Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности 

детей с ОНР 

 

№ Направление 

деятельности 

Специалист Сроки 

1. Игровая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. 

дня 

2. Сенсорное воспитание, 

познавательное развитие 

Воспитатель Ежедневно: 

режимные моменты, 

НОД, прогулки 

3. Воспитание КГН и 

формирование навыков 

самообслуживания 

Воспитатель, 

психолог, 

учитель-логопед 

Ежедневно: 

режимные 

моменты, НОД 

4. Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитатель Ежедневно: 

режимные моменты, 

НОД, прогулки 

5. Трудовая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. 

дня 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Воспитатель Ежедневно: 

режимные моменты, 

НОД, прогулки 

7. Речевое развитие Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с 

учителем-

логопедом 

2-3 раза в неделю 

8. Речевое развитие Воспитатель, 

учитель-логопед 

Ежедневно: в теч. 

дня 

9. Эмоциональное, 

познавательное развитие 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с 

педагогом-

психологом  

1 раза в неделю 

 

11. Познавательное развитие, 

сенсорное воспитание 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия  

2 раза в неделю  

12. Художественно-

эстетическое 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

По плану 

образовательной 

деятельности 

13. Физическое развитие, 

двигательная активность 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Ежедневно: НОД, 

прогулки 
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Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми с ОНР 

 

№ Содержание работы Формы 

коррекционной 

Периодичность  

1. Диагностика уровня развития 

детей 

Индивидуально 2 раза в год 

2.  Работа медико-психолого-

педагогической комиссии 

Индивидуально По показаниям 

3. Развитие речи Занятия по 

подгруппам, 

индивидуально 

По плану, 

ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Индивидуально и 

в подгруппах 

Ежедневно 

5. Артикуляционная гимнастика Индивидуально и 

в подгруппах 

Ежедневно 

6. Коррекция звукопроизношения Индивидуально и 

в подгруппах 

По сетке 2-3 раза 

в неделю 

7. Развитие мелкой моторики Минигруппы, 

индивидуально 

Ежедневно 

  
 

Коррекционная работа педагога-психолога с детьми с ОНР 
 

№ Содержание работы Формы 

коррекционной 

Периодичность  

1. Диагностика уровня развития 

детей 

Индивидуально 2 раза в год 

2.  Работа медико-психолого-

педагогической комиссии 

Индивидуально По показаниям 

3.  Работа по адаптации субъектов 

образовательного процесса 

 

Занятия по 

подгруппам, 

индивидуально 

По плану, 

ежедневно 

4.  Обеспечение  коррекционного  

процесса  воспитанников  с  

особенностями  в  

развитии, поведении и 

социализации 

 
 

Индивидуально 

и в подгруппах 

Ежедневно 

5.  работа с детьми  в виде  

развивающих занятий 

 

Индивидуально 

и в подгруппах 

По сетке 2-3 раза 

в неделю 

6.  Консультирование  

воспитателей  по  вопросам  

совершенствования  

Индивидуально 2 раза в неделю 
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Воспитательно-

образовательного  процесс 

 

7.  психологическое  просвещение  

родителей  в  форме  

родительских собраний, 

круглых столов 

 Ежедневно 

 

 

Коррекционная работа 

инструктора по физической культуре 

 

№  Содержание работы Формы 

коррекционной 

Периодичность 

1. Профилактическая работа на 

физкультурных занятиях 

Фронтально 3 раза в неделю 

2. Индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений и физических качеств 

Подгруппы, 

Индивидуально 

1 раз в неделю 

3. Взаимодействие с педагогами  В течение года 

 

Работа психолого-педагогический консилиума (ППк) в ДОУ. 

 

Диагностико-консультативное направление в условиях ППк   

Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе 
и учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.  

В период комплектования специальных (коррекционных) групп 

учитель-логопед проводит скрининговое обследование для определения 

соответствия уровня речевого развития ребёнка норме. В качестве методики 

скринингового обследования используется комплекс заданий, предлагаемых 

Н.В Нищевой.  

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится 
более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой 

диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей). 
Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о 

согласии или не согласии на психолого-педагогическое обследование и 
сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 
реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 
консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-

педагогическую комиссию (ПМПК).  

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 
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коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ППк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ППк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ППк, и систематизирует рекомендации.  

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им 

может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно.  

При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка 

из протокола психолого-педагогического консилиума ДО для предоставления 

на ПМПК».  

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОУ выписку из протокола районной 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов. 

 

 Диагностико-коррекционное направление в условиях ППк. 

  
Учитель-логопед, получив выписку из протокола районной психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит 

углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его 

деятельности в условиях ППк. Результаты диагностики отражены в речевых 

картах, которые хранятся до выпуска детей из детского сада в кабинете 

учителя-логопеда, а так же согласие родителей (опекунов) на 

психологическое сопровождение обследование воспитанника, ксерокопия 

выписки из ПМПК.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На 

каждого ребенка заводится карта развития, включающая представление на 

воспитанника (педагог, специалисты), план индивидуальной работы с 

ребенком, лист динамического наблюдения, заключение ППк ДОУ, договор о 

порядке взаимодействия ППк ДОУ с родителями (законными 

представителями) в которых отражается ход коррекционной работы.  

Для составления программы индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учитель-логопед руководствуется 

результатами углубленного исследования. 
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Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности 
выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения; 

– развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 
слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и труднопроизносимых 

слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

– развитие связной речи.  
  
В ДОУ предоставляются следующие услуги для максимально полного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи, нуждающихся в 
коррекционной помощи:   

- проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий;  
- постоянное предоставление помещений (музыкальный и физкультурный 

залы, кабинет логопеда, педагога-психолога) для проведения коррекционной 
работы;  
- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
специалистов детского сада: музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда, старшей медицинской сестры, 

воспитателя, педагога-психолога и организаций: 

- общеобразовательная школа; 

- детская поликлиника. 

    Диагностика динамического развития проводится 3 раза в год: сентябрь, 

январь, май. 
 

Консультативное направление в структуре комплексного 

сопровождения детей. 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь 

детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность.  

 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников. 

Воспитатель:  

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

-развитие речи;  

-формирование математических представлений;  

-формирование качеств личности;  

-формирование экологических представлений;  



67 
 

-воспитание патриотизма;  

-развитие логического мышления;  

-развитие творческих способностей детей, воображения;  

-автоматизация звуков;  

-развитие фонематического слуха;  

-расширение словаря;  

-развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  

-постановка диафрагмально - речевого дыхания;  

-развитие координации движений;  

-музыкотерапия;  

-развитие общей и мелкой моторики.  

Учитель – логопед:  
- формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

- воспитание правильного умеренного темпа речевого 

-  -развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи  

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции  

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза  

-формирование коммуникативных навыков. 

Педагог-психолог: 

- психодиагностическое  обследование  психического  и  эмоционально-

волевого развития детей младшего и старшего дошкольного возраста; 

- диагностика психологической готовности детей к обучению в школе; 

- развитие  эмоциональной  сферы.  Введение  ребѐнка  в  мир  человеческих  

эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешности развития  

процесса общения; 

- развитие  волевой  сферы; 

– произвольности  и  психических  процессов саморегуляции, необходимых 

для успешного обучения в школе; 

- развитие  личностной  сферы;  

– формирование  адекватной  самооценки, повышение уверенности в себе. 

- развитие  интеллектуальной  сферы  

– развитие  мыслительных  умений, наглядно-действенного,   наглядно-

образного,   словесно-логического, творческого и критического мышления. 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

- развитие познавательных и психических процессов  

– восприятия, памяти, внимания, воображения 

 

Инструктор по физической культуре:  

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

-развитие основных видов движений;  

-развитие дыхания;  
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-развитие координации движений.  

Медицинский работник:  

-организация диспансерного наблюдения за детьми;  

-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;  

-проведение взвешивания и антропометрии детей;  

-оказание первой помощи при травматизме.  

Обслуживающий персонал:  

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду  

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур  

Родители:  

-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний.  

В группах компенсирующей направленности органично сочетаются 

организованные и индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление партнёрства с семьями 

воспитанников.  

 

 

 2.4 Особенности  образовательной деятельной разных видов 

культурных практик 
 

Возрастная категория 
детей 

Виды детской 
деятельности 

Культурные 
практики 

Старший дошкольный 
возраст 

-игровая деятельность, 
включая сюжетно-
ролевую игру как 
ведущую деятельность 
детей дошкольного 
возраста-игры с 
правилами и другие 
виды игры 
-коммуникативная 
деятельность(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками) 
 -восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

-проектная 
деятельность 
-простейшие опыты 
-экспериментирование 
-экологические 
практикумы 
-экологически 
ориентированная 
трудовая деятельность 
-природоохранная 

практика, акции 

-природопользование 

-коллекционирование, 

сбор гербариев 

-моделирование 

-ИОС 

-ТРИЗ 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы, задачи и 

содержание: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Поддерживать стремление научиться что-то делать и получать от этого 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

В ходе совместной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих 

(использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавалась продуктивная деятельность).  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу.  

При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 

Приемы и способы, направленные на поддержку детской инициативы: 
 

 – во время прогулки живое общение учителя-логопеда с детьми, 

проведение разученных ранее игр на свежем воздухе; 

 – присутствие логопеда в групповом помещении в течение рабочего 

времени с целью организации живого общения с детьми, что позволяет 

специалисту быстрее вызвать каждого ребенка на контакт, построить с ним 

доверительные отношения; 
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 – сбалансированность занятий и свободного времени детей, что дает 

возможность детям играть и отдыхать в специально организованной 

предметно- пространственной развивающей среде; 

 – специальным образом организованная предметно-пространственная 

среда, которая стимулирует развитие у детей самостоятельности, инициатив-

ности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

Свобода детской инициативы как условие развития игровой деятельности. 
 

Игра – это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а 

затем интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. В 

игре ребенок ориентируется в смыслах серьезной человеческой 

деятельности. 

Однако игра как специфическая детская деятельность неоднородна. 

Существуют две формы организации игры: 

 – игры, возникающие по инициативе ребенка (самодеятельные игры); 

 – игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целями (обучающие, сюжетно-

дидактические, подвижные и др.). 

Традиционные народные игры, как и другие (подвижные, игры-

драматизации), возникают по инициативе, как ребенка, так и взрослого. 

Именно игры, возникающие по инициативе самих детей, наиболее 

ярко представляют игру как форму практического размышления, связанного 

с жизненным опытом ребенка — его реальными переживаниями и 

впечатления ми. Именно самодеятельная игра является ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте. 

Особенности организации игровой деятельности в старших возрастных 

группах 

Центральным компонентом, единицей игры является роль. Роль 

воспроизводит определенную социальную позицию, которая выражается в 

системе игровых действий, выполняемых с помощью игровых предметов и 

моделирующих социальные отношения. Роль неразрывно связана с 

правилом, раскрывает ребенку его смысл, делает возможным разумное 

принятие и свободно подчинение. 

В среднем возрасте воспроизведение роли происходит согласно 

правилу, однако ребенком оно еще не осознается 

В старшем возрасте правило осознается и формулируется, но 

преимущественно в коллективных играх, когда правило нарушается 

другими участниками. 

На завершающем этапе развития игровой деятельности дошкольника 

правило осознается и формулируется им как основание ролевого поведения. 

Возможность овладеть правилами, приняв роль, реализуется в 

игровых действиях. Содержание, степень развернутости игрового действия 

и его соответствие роли зависят от участия педагога в игре. Ребенок берет 
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шнурок и завязывает его как пояс (ремень), а через какое-то время надевает 

его на шею игрушечной собаки (поводок). 

Дети среднего возраста в самостоятельных играх прибегают к 

предметам-заместителчм, но игровое переименование предметов еще 

нестойкое, и новое значение быстро теряется. Например, ре 

В самостоятельных играх необходимым условием возникновения 

полноценной игры у старших дошкольников является развертывание 

социального содержания – общение между персонажами. В самостоятельной 

игре дети часто могут забыть о своей роли (девочка – «врач» глуха к 

просьбам «больного»), увлекшись предметными действиями 

(рассматриванием «медицинских» принадлежностей). 

В организованной игре, чтобы наиболее полно развернуть 

взаимодействия персонажей, воспитатель предлагает каждому участнику 

придумать себе двойную роль, например «врач-медсестра». «Больной» 

обращается то к «врачу», то к «медсестре», и ребенок в двойной роли должен 

выполнять разные игровые действия с соответствующей каждому персонажу 

речью. Взрослый участвует в игре, демонстрируя образцы такой роли. 

Сюжеты самостоятельных игр в старшем возрасте пополняются за счет 

фантастических тем и привлекательных для детей событий из личной и 

общественной жизни. В организованных играх педагогу рекомендуется 

создавать ситуации, меняющие сюжет. Таким образом, действия ребенка в 

роли постоянно меняются, и через игровую ситуацию он учится понимать 

характер социальных отношений. 

Важный компонент сюжетно-ролевой игры – использование 

предметов, представляющих уменьшенную копию реальных вещей и 

созданных специально для организации игры ребенка, и предметов-

заместителей. 

Воспитатель помогает детям удерживать новое значение предмета, 

подсказывая действия, способствующие продолжению и развитию замысла 

ребенка. Например, педагог предлагает поиграть в «путешествие». Шофер 

едет на машине. На его пути встречаются: леший, автозаправщик, врач и т. д. 

Детям, принявшим эти роли, воспитатель объясняет: «Ты – шофер. Когда 

подъезжаешь к лесу (это место обозначено платком), предъявляешь 

документы лешему и выполняешь его требования. Леший, выйди на дорогу, 

останови машину, поставь печать в документах шофера. Спроси, нравится ли 

ему в твоем лесу». (И т. д.) 

Периодически воспитатель выставляет коробку в игровой комнате и 

следит за поисками детьми предметов-заместителей для игры. Для игр 

подходит такой бросовый материал, как резиновые, пластмассовые и 

металлические шарики, поролон, разные по форме и размеру пластиковые 

банки, флаконы и т. д. Учитель-логопед способствует развитию речевых 

навыков во время проведения игр с детьми. 

Старшие дошкольники самостоятельно творчески преобразуют гото-

вую предметно-пространственную игровую среду: создают новые постройки, 

широко используют предметы-заместители. В организованных играх, где 
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уровень преобразования среды значительно ниже, рекомендуется позволять 

детям самостоятельно моделировать игровые ситуации и осуществлять 

выбор предметов в соответствии с замыслом. 

Важнейшее педагогическое условие развития игровой деятельности – 

свобода детской инициативы, даже если организуется взрослым или по 

замыслу самих детей. Такая игра, как правило, побуждает детей к ролевому 

диалогу. Воспитатель не вмешивается в игру детей (если только они его не 

приглашают сами). 

Комплексное педагогическое руководство развитием самодеятельной 

игры включает: 

 – своевременное приобретение и практическое обобщение ребенком 

опыта участия в различных видах деятельности; 

 – приобщение ребенка к разнообразным знаниям как конкретного, так и 

более общего характера, которые используются в игре и способствуют разви-

тию познавательной сферы ребенка в целом; 

 – создание для ребенка развивающей предметно-игровой среды, 

служащей последовательно средством, условием и опорой его игровой 

деятельности; 

 – приток свежих идей в детскую игру, что составляет суть 

направленности и содержания проблемного общения воспитателя с 

играющими детьми. 

Игровое взаимодействие детей в самодеятельной игре не привязано к ста-

ционарной тематической игровой среде. Дети стремятся трансформировать 

ее в соответствии с динамикой развертывания игрового замысла, используя 

при этом по своему усмотрению игровые средообразующие модули, 

игрушки, различные игровые материалы. 

 

Задачи педагога: 

 – создавать условия для возникновения и развития самодеятельных игр 

детей, обогащая их жизненный опыт, игровую культуру; 

 – способствовать обогащению содержания самодеятельных игр; 

 – способствовать возникновению в игре дружеских, партнерских 

взаимоотношений и игровых объединений по интересам; 

 – предоставлять детям возможность самостоятельно определять 

содержание самодеятельных игр, поддерживая при этом нравственно и 

познавательно ценные сюжетные линии; 

 – развивать у детей способность к творчеству в игре, произвольность 

поведения; поощрять инициативность игровых замыслов; 

 – создавать развивающую предметно-игровую среду для 

самодеятельных игр. 

– предоставлять для игры время и место. 
 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неѐ определенное влияние.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 – единый подход к процессу развития, образования и воспитания 

ребенка; 

 – открытость дошкольного учреждения для родителей;  
 – взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 – уважение и доброжелательность друг к другу; 

 – дифференцированный подход к каждой семье; 

 – равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи:  
1. Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

– ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы 

ДОУ на общих и групповых родительских собраниях; 

– анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и 

результатов анкетирования родительского сообщества; 

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работа 

родительского комитета; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях; 

– обеспечение родительского сообщества полной и достоверной 

информацией о системе дошкольного образования в целом и о деятельности 

МБДОУ №27, в частности, через официальный сайт МБДОУ №27, сетевое 

сообщество (контакт VK). 
 

 

Основные направления и формы работы с семьей, взаимопознание и 

взаимоинформирование  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
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представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: 

– специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования; 

– социологический опрос и составление на его основе 

социологического паспорта; 
– посещение педагогами семей воспитанников; 

– разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение 
года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях), либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием). 
 

<<<Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Специфика географических, национальных, социокультурных условий 

 
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и 

для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

Условия Краснодарского края  представляют собой  комплекс  

факторов, в отношении их воздействия на детский организм.  

Эти факторы учитываются при: 

– организации совместной деятельности в режимных моментах - 

организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, 

сокращение времени прогулок на свежем воздухе в зимнее время и 

увеличение времени прогулок в весенне-летний период; 
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– составлении годового календарно-тематического плана ДОУ. 

Содержание регионального компонента направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю через: 

– формирование любви к своей станице, краю, чувства гордости за 

него; 

– формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире Краснодарского края); 

– формирование общих представлений о своеобразии природы Кубани, 

Краснодарского края; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения  к природе края. 

При реализации задач: 

– образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (Краснодарский край); 

– образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

(рисование, аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения Кубани;  

– образовательных областей «социально-коммуникативное развитие», 

«физическое развитие»  – эти образы передаются через движение и в игре. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера 

мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 
 

Выбор парциальных программ и форм работы с детьми. 

1. Художественно-эсетическое развитие. Парциальная программа  

«Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

Образовательный процесс в ДОУ№27 в области «Художественно-

эстетическое развитие»  в разделе музыкальное воспитание осуществляется 

на основе Программы  «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.  

Программа «Ладушки» отличается творческим подходом к развитию 

музыкальных способностей детей дошкольного возраста, учитывает их 

психофизиологические особенности, строится на принципах внимания к 

потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнерства в 
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различных видах музыкальной деятельности. Это личностно 

ориентированная Программа, разработанная адекватно возрастным 

возможностям детей. 

Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения 

ребенка к миру прекрасного. Музыка является средством всестороннего 

развития и воспитания детей. Прежде всего, это эстетическое воспитание, 

которое направлено на развитие способностей детей чувствовать, понимать 

прекрасное, это развитие художественного вкуса, формирование 

эмоционального отношения к музыке. Музыка - это средство формирования 

и нравственных качеств ребенка, которое может быть очень сильным: песни 

и стихи о Родине, бравурные марши воспитывают и развивают чувство 

гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему. Народные игры и 

пляски обогащают внутренний мир ребенка, прививают любовь и интерес к 

истории своего народа. Музыка является важным средством творческого, 

умственного и физического развития детей. Умение вслушиваться и отвечать 

на вопросы, обосновывать свои ответы, делать обобщения и сравнения 

требуют активной умственной деятельности. На каждом этапе занятия 

ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. 

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где 

формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация 

движений. В разделе «Распевание, пение» развивается голосовой аппарат 

ребенка, расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая 

артикуляция звуков. 

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным сло-

вом. В процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат 

много прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии ис-

пользуют в повседневной жизни. Детям много рассказывается о музыке раз-

ных жанров, о композиторах. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в 

музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 

активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, 

прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и 

высокая активность. 

Образовательно-воспитательная Программа «Ладушки» предусматри-

вает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, 
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жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит 

взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, 

интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, 

формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя 

песни, отражает свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, 

конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на 

комплексных занятиях. 

Задачи Программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индиви-

дуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музы-

кальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

Методические принципы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуж-

дать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на 

выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в 

занятии обуславливается несколькими причинами. 

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 
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• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для 

педагога - акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; поло-

жительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических 

задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с при-

родным и историко-культурным календарем. В силу возрастных осо-

бенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то 

мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятель-

ности детей, что способствует еще более высокой активности, эмо-

циональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия 

в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний 

ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. 

Содержание Программы 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В 

каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия 

и один вечер досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок 

времени. Вечер досуга - во второй половине дня. 

 
2. Физическое развитие.  Парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей направленности для детей с 

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

под редакцией Кириловой Ю.А. 
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 Цель программы — создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного физического развития, укрепление здоровья детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в дошкольном образователь-

ном учреждении путем повышения физиологической активности органов и 

систем детского организма; коррекции речедвигательных нарушений. 

В процессе физического развития дошкольников решаются следующие за-

дачи: 

• охрана жизни и укрепление здоровья ребенка; 

закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и не-

рвной систем, улучшения деятельности органов сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в ор-

ганизме; 

• создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

• непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с уче-

том возрастных особенностей (психологических, физических и физиоло-

гических); 

• формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

• развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей, умения сохранять равновесие; 

• формирование широкого круга игровых действий; 

• воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребно-

сти в ней. 

  

4. Программа « Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. Т. И. Данилова. 

 

В Программе реализуются содержание и технологии работы по 

обучению детей от 3 до 7 лет Правилам дорожного движения. 

Целью данной программы является формирование навыков 

безопасного  поведения на дорогах.     

Для её достижения  необходимо решить несколько задач:                                                                                                                                                                                     

1. Создавать условия для сознательного изучения детьми ПДД; 

2. Развивать умение детей ориентироваться в различной обстановке; 

3. Выработать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах; 

4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 

Решения этих задач осуществляется через специально-организованные 

занятия познавательного цикла, беседы, наблюдения за движением 

транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание книг, 

иллюстраций,  чтение художественной литературы, заучивание пословиц и 

поговорок, сюжетно-ролевые и подвижные игры, досуги, конкурсы, 

оформление уголков по Правилам дорожного движения. 

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 

от 3 до 7 лет. Программа состоит из 3 разделов.  
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  Задачи первого раздела: 

1. Формировать представления  детей различать грузовые и легковые 

автомобили; 

2. Знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем; 

3. Давать детям первоначальные представления о сигналах светофора; 

4. Знакомить детей с профессией водителя, формировать интерес к ней, 

стремление освоить её основы. 

5. Дать детям элементарные знания о поведении детей на дорогах, 

улице, тротуаре, 

6. Формировать умение детей переходить через проезжую часть; 

 Задачи второго раздела: 

1. Закрепить знания детей о пассажирском транспорте, правилах 

поведения в автобусе; 

2. Добавлять представления об улице новыми знаниями; 

3. Формировать представление детей о том, что разные машины имеют 

разные предназначения; 

4. Добиваться от детей чёткого выполнения правил при переходе через 

проезжую часть; 

5. Знакомить детей с дорожными знаками. 

  Задачи третьего раздела: 

1. Углубить знания детей о ПДД полученные ране; 

2. Расширить знания детей о  ПДД для пешеходов  и пассажиров, о 

работе  

3. Сотрудников ГИБДД; 

4. Продолжать знакомить детей с дорожными знаками; 

5. Закрепить представление детей об ориентировке в окружающей 

обстановке; 

6. Углубить знание детей о движении транспорта, работе водителя, 

сигналах светофор; 

7. Формировать представления детей  о применении правил в 

различных жизненных ситуация; 

8. В игровой форме убеждать детей соблюдать элементарные правила 

безопасности.    

 

5. Парциальная программа « Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», Л.Л. Тимофеева. 

  Данная Программа предлагает пути решения задач обеспечения  

безопасности жизнедеятельности  детей и выбора оптимальных методов и 

содержания работы по формированию культуры безопасности на каждом 

возрастном этапе. 

  Цель Программы - формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития 

различных форм  личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способствовать 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни, 
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неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности.  

  Задачи реализации программы: 

1. Обеспечение овладения ребёнком основными культурными 

способами безопасного осуществления различных видов деятельности, 

формирование умений, навыков, компетенций необходимых для определения 

тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий  с учётом соблюдения безопасных 

норм поведения; 

2. Формирование представлений о своём статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности,  видах опасных ситуаций, причины их возникновения в быту, в 

социуме, природе, современной информированной среде; 

3. Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности 

осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения 

её безопасности для себя и окружающих, соответствия  требованиям со 

стороны взрослых, элементарным общепринятым нормам; 

4. Развитие воображения, прогностических способностей, 

формирование умения  предвидеть возникновение опасных ситуаций, их  

возможные последствия, различать  игровую и реальную ситуацию; 

5. Развитие коммуникативных способностей, помощи в овладении 

конструктивными способами взаимодействия  с детьми и взрослыми, 

навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

6. Формировать умения применять основные  знания и способы 

деятельности для решения новых задач, Преобразовать способы решения 

задач в соответствии с особенностями ситуации; 

7. Формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

8. Формирование начал психологической готовности  к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности; 

9. Формирование готовности к эстетическому восприятию  и оценке 

действительности. 

 

Принципы отбора содержания Программы: 

 

– принцип научности; 

– принцип сбалансированности; 

– принцип комплексности; 

– принцип адекватности возрастным особенностям на каждом этапе развития 

детей; 

– принцип событийности, определяющий возможности сознательного 

общения детей и взрослых; 

– принцип концентричности содержания, определяющий постановку 

конкретных задач при изучении одних и тех же разделов Программы на 

разных возрастных этапах развития детей; 
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– принцип антропоцентричкской  направленности  интеграции содержания  

образовательных областей; 

 

Принципы  построения образовательного процесса на основе 

парциальной программы: 

 

–ориентация на ценностные отношения; 

–принцип субъектности; 

–принцип принятия ребёнка как данности; 

–соответствие воспитательного  вмешательства характеру стихийного  

–процесса становления развития личности; 

–субъект-субъектный  характер взаимодействия всех участников  

–образовательных отношений: 

–принцип природосообразности; 

–разнообразие приёмов, методов и форм организации детских видов  

–деятельности; 

–принцип учёта объективных потребностей детей; 

–принцип построения образовательного процесса  на диагностической 

основе; 

–принцип построения образовательной среды; 

–обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов 

образовательных отношений; 

–взаимодействие семей воспитанников и ДОУ. 

 

 

6.  Речевое  развитие. Парциальная Программа «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», Н. В. Нищева. 

 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы дошкольников и членов их семей и предназначена для обучения 

грамоте детей дошкольного возраста. 

 

  Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с 

учетом следующих условий: 

1. Ребёнок  должен быть психологически готов к обучению грамоте, у 

него должны быть развиты  зрительное и слуховое внимание, мышление, 

память, устная речь, пальцевая моторика; 

2. Обучение следует проводить с использованием игровых методов и 

приёмов; 

3. Обучение грамоте должно проходить с помощью положительного 

эмоционального фона, без какого-либо давления на детей; 

 

4. Процесс обучения грамоте строится только на материале правильно 

произносимых звуков. 
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  В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой 

лежит основной аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение 

детьми навыками языкового анализа и синтеза. 

  Структура Программы  разделена  на три периода. Каждый период 

предполагает обучение грамоте  с учётом развития психических процессов, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 
 

 

3. Традиции дошкольного образовательного учреждения и группы 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. 
 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом 

ежегодных календарных праздников и традиционных для коллектива 

мероприятий. 
 

Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций 
 

Месяц Праздники Традиции ДОУ 

Традиции 

старшей 

группы 

Традиции 

подготовитель

ной группы 

Сентябрь 
День знаний 

 

Экскурсия в 

школу.  

 

Развлечение 

«День 

секретов» 

Выставка 

детского 

художественног

о творчества 

«Природа 

родного края» 

Октябрь 
Осенние 

праздники  

Выставка 

детского 

художественног

о творчества 

«Краски осени». 

Развлечение 

«Цветик –

Семицветик» 

 

Ноябрь 
День матери 

 

«Кубанская 

ярмарка» 

 

Конкурс 

совместно с 

родителями 

«Осенний 

урожай» 

Конкурс   

совместного с 

родителями 

художественног

о творчества 

«Гостинцы для 

ярмарки» 
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Декабрь 

Новогодние 

утренники: 

«Хорошо, что 

каждый год к 

нам приходит 

Новый год!». 

Конкурс 

дизайнерских 

находок 

«Новогодняя 

красавица - 

елка» 

Выставка 

детского 

художественног

о творчества 

«Зимняя 

мелодия» 

Изготовление 

новогодних 

украшений 

для 

оформления 

группы к 

Новому году. 

Оформление 

группы к 

Новому году. 

Январь 

Праздник  

«Весёлое 

Рождество» 
 

Выставка 

детского 

художественн

ого 

творчества 

«Узоры 

матушки 

Зимы» 

Викторина 

««Зимние виды 

спорта» 

Февраль 

Военно-

спортивный 

праздник 

«Служу 

России!» 

Музыкально-

фольклорный 

праздник 

«Масленица 

блиноедка!». 

Встреча с 

воинами-

афганцами. 

 

Развлечение 

«Морское 

путешествие» 

Конкурс   

совместного с 

родителями 

художественног

о творчества 

«Защитники 

нашей Родины» 

Март 

«Мамин день 8 

Марта!»- 

музыкальные 

праздники 

 

Конкурс чтецов 

«Весенняя 

капель». 

 

Конкурс 

рисунков 

«Портрет 

любимой 

мамы» 

Конкурс 

художественног

о творчества 

«Мамин день» 

Апрель 
День смеха.  

 
День здоровья 

Развлечение 

«1 апреля - 

праздник 

шутки и 

веселья» 

Пасхальные 

игры для всей 

семьи. 

Конкурс   

совместного с 

родителями 

художественног

о творчества 

«Книжки-

самоделки «Моя 

семья летит в 

космос» 

Фестиваль 

пасхальных 

яиц» 
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Май 

День Победы 

Семейно-

спортивный 

праздник 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья!». 

Выпускной 

праздник. В 

подготовительн

ой группе. 

Конкурс чтецов 

Викторина 

«Сказка, 

сказочка, 

сказунья» 

Выставка 

детского 

художественног

о творчества «За 

что я люблю 

свой детский 

сад» 
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3. Организационный раздел 
 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта:  

- музыкальный и спортивный залы;  
- кабинет педагога-психолога; 

- два кабинета учителя – логопеда; 

- методический кабинет; 

- медицинский и процедурный кабинеты;  
- изолятор; 

- пищеблок; 

- прачечная.  

На территории дошкольного учреждения:  

- две спортивные площадки оснащенные стационарным спортивным 

оборудованием;  
-  детские веранды на каждую возрастную группу;  
- экологическая тропа; 

- огород;   
- «Уголок леса».  

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: 

 

Условия обучения и развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) МБДОУ№27   
В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) созданы 

условия, обеспечивающие возможность полноценного речевого развития,  
организации разнообразной детской деятельности и развития каждого 

ребѐнка. В групповых помещениях имеются 

 - дидактический материал по развитию речевого дыхания; 
 - специальный материал и оборудование по речевому развитию; 

- спортивно-игровые мягкие модули, спортивный инвентарь; 

- дидактический материал по всем разделам программы;  
- специальный материал и оборудование по сенсорному воспитанию, 
развитию мелкой и крупной моторики, релаксации;  
- ТСО – телевизор, видеоприставка, магнитофон; 

- напольные массажные дорожки и коврики; 

- массажѐры для рук и ног; 

- игровое оборудование; 
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- разнообразный материал для продуктивной деятельности;  
- центры детской деятельности: «Познавательно-исследовательский центр», 
«Центр творчества», игровые центры («Магазин», «Парикмахерская», 
«Мастерская», «Кухня» и др.). 

 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационн 

ая сеть «Интернет», 

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

кабинет старшего 

воспитателя, 

медицинский. 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной 

почты, ведение 

деловой 

деятельности 

2. Телевизор – 1 шт. Групповая комната (старшая 

руппа) 

Прослушивание 

аудио записей 

3. Музыкальный центр 

– 1 шт. 

Музыкальный зал Проведение НОД, 

культурно – 

досуговых 

мероприятий 

4. Магнитофон – 1 шт. Физкультурный зал. Проведение НОД, 

культурно – 

досуговых 

мероприятий 

5. Компьютер - 3 шт. Медицинский кабинет, 

музыкальный зал, 

каб. зав. 

Обработка и 

хранение 

информации. 

Проведение 

образовательной 

деятельности 

6. Ноутбук – 2 шт. Методический кабинет, 

музыкальный зал 

Обработка и 

хранение 

информации 

7. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт. 

Музыкальный зал Применение ИКТ 

в воспитательно-

образовательном 

процессе 

8. МФУ (сканер, 

принтер и копир) – 3 

шт. 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

медицинский. 

Копирование, 

сканирование, 

распечатка 

документации, 

дидактических 
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пособий 

9. Магнитофон – 2 шт. 

 

Группа Проведение 

образовательной 

деятельности 

 
 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

электронных носителях, разработанных сотрудниками ДО: 
 

- аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам;  
- аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам;  
- аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам;  
- аудиоматериал музыкальных номеров "Моя Кубань";  
- аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам;  
- интерактивный комплекс "Развитие тембрового слуха";  
- презентация "Проектная деятельность в ДОУ";  
- презентация "Выпускной вечер";  
- презентация "Экспериментальная деятельность в ДОУ";  
- презентация "Здоровым быть здорово!". 

  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 

1. Программно-методическое обеспечение 

Программное обеспечение 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

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

под редакцией Н. В. Нищевой. 

2. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Л.Л. Тимофеева, – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

3. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Нищева Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 256 с. 

4. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. Данилова Т.И. – СПб., издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 208 с. 

5. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп., 

Князева О.Л., Маханева М.Д. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 304 С.: ил. 

  

2. Методическое обеспечение диагностического процесса 
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Педагогическая диагностика 
           

Специальная (логопедическая) диагностика 

1. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 5 до 7 лет). 

Нищева Н.В. 

2. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 5 до 7 лет). Нищева Н.В.  

3. Альбом по развитию речи. Батаева С.В., Севостьянова Е.В. М. 2016. 

4. Большой альбом по развитию речи. Новиковская О.А., М. 2016. 
 

Методическое обеспечение педагогического сопровождения 
(основные методики и технологии) 

1. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Н.В. 

Нищева, 2016. 
2. Логопедические игры и задания. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., 

Шуйская Т.А., 2001. 

3. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Петрова Т.И., 
Петрова Е.С., 2010. 

4. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Нищева Н.В., 2015. 
5. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представ- ний у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет), 2016. 
6. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников ) ОНР (с 6 до 7лет). —2016. 
7. Читалочка: Хрестоматия для детей от 6 до 7 лет. 2005. 
8. Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор 

программ дошкольного образования. Зацепина М.Б., 2010. 

9. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: 
Конспекты занятий / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян / 2009. 

10. Развивающие прогулки для детей 6-7 лет. Программа для детского 

сада и не только. Лаптева Г.В., 2011. 

11. Опытно экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 
занятий в разных возрастных группах. Нищева Н.В., 2013. 

12. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. Данилова Т.И., 2009. 
13. Правила дорожного движения. Старшая группа. Поддубная Л.Б., 

2009. 

14. Формирование культуры безопасности. Планирование 
образовательной деятельности  в старшей группе. Тимофеева Л.Л., 2015. 

15. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: 

«Азбука безопасности», конспекты занятий, игры. Коломеец Н.В., 2011. 
16. Пластилинография. Анималистическая живопись. Давыдова Г.Н., 

2011. 

17. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1.  
Давыдова Г.Н., 2010. 

18. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2.  

Давыдова Г.Н., 2010. 
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19. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего дошкольного 
возраста (1-3 года).Методическое пособие для воспитателей и родителей. 

Янушко Е.А. 2012. 

20. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. Под редакцией Венгера Л.А., 1973. 
21. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Маргунова О.Н., 

2005. 

22. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие 
для педагогов ДОУ. Сочеванова Е.А., 2009.Сценарии спортивных праздников 

и мероприятий для детей 3-7 лет. Подольская Е.И., 2009. 

23. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 
Образовательная область «Познавательное развитие». Практическое пособие 

для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ. Аджи А.В., 2014. 

24. Игры праздники и забавы в дошкольном образовательном 
учреждении для детей 4-6 лет: занятия, мероприятия, творческая деятельность. 

Вакуленко Ю.А., 2009. 

25. Приобщение детей к истокам русской народной культуры (ФГОС 
парциальная программа) Князева О.Л., Маханева М.Д.,  

26. Краеведение в детском саду (ФГОС). Матова В.Н. 

27. Проектирование тематической недели «Дал присягу - назад ни 
шагу» в рамках работы по патриотическому  воспитанию детей 5-7 

лет.(ФГОС), 2016. 

28. Авторизованная «Программа нравственно – патриотического и 
духовного воспитания дошкольников». Савченко В.И., 2013. 

29. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. Тимофеева Л.Л. 
30. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 

6 до 7 лет. Нищева Н.В. 

31. Художественно-эстетическое развитие (занятия по 

изобразительной деятельности в подготовительной группе). Комарова Т.С. 
32. Нетрадиционные техники работы с бумагой от салфеток до 

квилинга. Черкасова И.А., Руснак В.Ю., Бутова М.В. 

33. Ребенок в мире поиска. Рукотворный мир, игры-занятия для 
дошкольников. Дыбина О.В. 

34. Практические материалы к занятиям со старшими дошкольниками 

художественно-конструкторской деятельностью. «Мастерим,  размышляем, 
растем». Конышева Н.М. 

35. Подвижные и дидактические игры на прогулке. Нищева Н.А. 

36. Тематические подвижные игры для дошкольников. Борисова М.М. 
37. Экспериментальная деятельность. Тугушева Г.Б.,Чистякова А.Е. 

38. Вода вокруг нас Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. 

39. Воздух вокруг нас Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. 
 

Методическое обеспечение специального (логопедического) 

сопровождения 

(основные методики и технологии) 
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1. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада. Н.В. Нищева СПб.: Детство-Пресс, 2007 
2. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группах 

детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева Спб.: Детство-Пресс, 2006 

3. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации звуков 
[c] - [з] - [с̓] - [з̓]. Нищева Н.В. Спб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.  
4. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации звуков 

раннего онтогенеза. Нищева Н.В. Спб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016.  
5. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. Комарова Л.В. 2016. 
6. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. Комарова Л.В. 2016. 

7. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника. Комарова Л.В. 2016. 

8. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника. Комарова Л.В. 2016. 

9. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. Комарова Л.В. 2016. 
10. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. Комарова Л.В. 2016. 
11. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. Комарова Л.В. 2016. 

12. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника. Комарова Л.В. 2016. 

13. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника. Комарова Л.В. 2016. 

14. Говорим правильно. Домашний логопед. Е.М. Косинова. 

15. Грамматическая тетрадь №1 для занятий с дошкольниками. 
Косинова Е.М., 2016. 

16. Грамматическая тетрадь №2 для занятий с дошкольниками. 
Косинова Е.М., 2016. 

17. Грамматическая тетрадь №3 для занятий с дошкольниками. 

Косинова Е.М., 2016. 
18. Грамматическая тетрадь №4 для занятий с дошкольниками. 

Косинова Е.М., 2016. 
19. Правильно произносим звук [Л] (для детей 4-8 лет) Ткаченко Т.А., 

2016 

20. Свистящие и шипящие, [Л] и [Р]. (для детей 6-9 лет) Буйко В.И., 
Сыропятова Г.А., 2015 

21. Я учусь выговаривать Л. А. Вовикова, Е. Куранова, Т. Володина, 
И. Сучилина. 

22. Я учусь выговаривать Ж, Ш, Щ. А. Вовикова, Е. Куранова, Т. 

Володина, И. Сучилина. 
23. Я учусь выговаривать С, З, Ц. А. Вовикова, Е. Куранова, Т. 

Володина, И. Сучилина. 
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24. Я учусь выговаривать Р. А. Вовикова, Е. Куранова, Т. Володина, 

И. Сучилина. 
25. Учимся говорить красиво: речевые зарядки и чистоговорки (для 

детей 3-7 лет). Буйко В.И., 2016 

26. Логопедический массаж ложками. Крупенчук О. И., 2014  
 

 

Методическое обеспечение коррекционной деятельности 

инструктора по физической культуре 

 

1. Минутки здоровья в дошкольном образовательном учреждении. 

Новомлынская Т.А. 

2. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 

3-3 лет. Борисова М.М. 

3. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа 6-

7лет. Пензулаева Л.И. 

4. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 5-6лет. 

Пензулаева Л.И. 

 

Методическое обеспечение коррекционной 

деятельности музыкального руководителя 

 

1. «Танцевальная ритмика для детей»:учебное пособие. – 

Вып.1,2,3,4.5. – СПб: 2006.; 

2. «Сценарии музыкально-развивающих игр по обучению детей 3-6 

лет музыкальной грамоте. Пособие для музыкальных руководителей ДОУ/ 

В.А.Шейн. – М.: Гном и Д, 2002.; 

3. «Есть в России славный город. Это город Краснодар»/Концерова 

О.И.. – сборник методических разработок музыкальных занятий в детском 

образовательном учреждении по кубановедению. – Краснодар, ККОООО 

«СКД РФ», 2007.; 

4. От музыки к движению и речи».Игры со словом, танцы, хороводы, 

сценки-шутки./ И.А.Щербакова. – м.: Издательство Гном и Д, 2001.; 

5. «Пальчикова гимнастика для развития речи дошкольников. 

Пособие для родителей и педагогов» /Л.П.Савина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2002.; 

6. «Коррекция речи  и движения с музыкальным сопровождением», - 

Краснодар, 1997.; 

7. «Логоритмика в детском саду». Гоголева М.Ю. 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста в группах компенсирующей  

направленности. 
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Речевое развитие:  

1. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Н.В. 
Нищева, 2016. 

2. Логопедические игры и задания. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., 
Шуйская Т.А., 2001. 

3. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Петрова Т.И., 
Петрова Е.С., 2010. 

4. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 
программа.Нищева Н.В., 2015. 

5. Читалочка: Хрестоматия для детей от 6 до 7 лет. 2005. 
6. Развитие ребенка в театрализованной деятельности: Обзор 

программ дошкольного образования. Зацепина М.Б., 2010. 

Социально-коммуникотивное: 

1. Развивающие прогулки для детей 6-7 лет. Программа для детского 
сада и не только. Лаптева Г.В., 2011. 

2. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников. Под редакцией Венгера Л.А., 1973. 

3. Игры праздники и забавы в дошкольном образовательном 
учреждении для детей 4-6 лет: занятия, мероприятия, творческая деятельность. 
Вакуленко Ю.А., 2009. 
 

Познавательное: 
1. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представ- ний у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет), 2016. 
2. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников) ОНР (с 6 до 7лет). —2016. 
3. Опытно экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах. Нищева Н.В., 2013. 
4. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. Данилова Т.И., 2009. 
5. Правила дорожного движения. Старшая группа. Поддубная Л.Б., 

2009. 
6. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности  в старшей группе. Тимофеева Л.Л., 2015. 
7. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: 

«Азбука безопасности», конспекты занятий, игры. Коломеец Н.В., 2011. 
8. Открытые мероприятия для детей старшей группы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Практическое пособие 
для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ. Аджи А.В., 2014. 
 

Художетсвенно эстетическое: 

1. Пластилинография. Анималистическая живопись. Давыдова Г.Н., 
2011. 

2. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1.  
Давыдова Г.Н., 2010. 
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3. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2.  
Давыдова Г.Н., 2010. 

 
Физическое развитие: 

1. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего дошкольного 
возраста (1-3 года).Методическое пособие для воспитателей и родителей. 
Янушко Е.А. 2012. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Маргунова О.Н., 
2005. 

3. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое пособие 
для педагогов ДОУ. Сочеванова Е.А., 2009.Сценарии спортивных праздников 
и мероприятий для детей 3-7 лет. Подольская Е.И., 2009. 

 

3.3.   Режим дня.  
 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей 

дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 

здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего 

возрастным и индивидуальным возможностям, использующего адекватные 

технологии развития и воспитания и сопутствующего усвоению детьми 

ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 

жизнедеятельности в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Режим предусматривает создание благоприятной социально-педагогической, 

коррекционно-развивающей среды, включающей специально организованное 

предметно-игровое пространство и условия для эмоционального, 

познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех видов 

деятельности, лечебно-профилактических мер и рационального питания. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.  
В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 

развития детей.  
Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. 
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Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период (сентябрь - май);  
- второй период (июнь - август). 

 

Средняя группа 

 

В средней логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 11 занятий   при сокращении 

продолжительности занятия с 20 минут в массовой группе до 15 минут 

в логопедической. 

 

Режим дня  

 
Режимный момент Время проведения 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.55-9.00 

НОД: 

1-й вид НОД 

2-й вид НОД 

 

9.00-9.45 

10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 10.00-10.20 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-17.30 

 

Старшая группа  

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 17 занятий (при 15 массовой группы) 

при сокращении продолжительности занятия с 25 минут в массовой группе 

до 20 минут в логопедической. 

 

Режим дня  

 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика……………7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак…………………………...………..8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей…………………….....8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность……...……….....9:00 - 10:35 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры,  
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подготовка к прогулке, прогулка…………………………………..10.35 - 12.25 

Возвращение с прогулки игры ………………………….…………12.25 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед…………………………………………..12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон……………………………………………..13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, ввозные процедуры, игры.....15.00 - 15.20 

Полдник ………………………….…………………………………15.20 - 15.30 

Игры, развлечения, НОД, самостоятельная  

Деятельность детей…………………………………………………15.30 - 16.10 

Прогулка, уход детей домой………………………………..………16.10 - 17.30 

 

Примерное расписание работы логопеда 

 

Понедельник 

Индивидуальная работа с детьми……………………………       8:00 – 8:25 

Участие в режимных момента………………………..……...       8:25 – 8:50 

Индивидуальная работа с детьми……………………………       8:50 – 9:00 

Организационные моменты…………………………………        9:00 – 9:25 

Логопедическое занятие (Ι подгруппа)……………………..        9:35 – 10:00 

Логопедическое занятие (ΙΙ подгруппа)…………………….       10:10 – 10:35 

Индивидуальная работа с детьми…………………………....      10:40 – 12:00 

 

Вторник 

Индивидуальная работа с детьми……………………………      8:00 – 8:25 

Участие в режимных момента………………………..……...      8:25 – 8:50 

Индивидуальная работа с детьми……………………………      8:50 – 9:00 

 

Логопедическое занятие (Ι подгруппа)…………………..…        9:00 – 9:25 

Логопедическое занятие (ΙΙ подгруппа)……………...……..        9:35 – 9:55  

Участие в режимных момента …………………….………...       9:55 – 10:35 

Индивидуальная работа с детьми…………………………....      10:40 – 12:00 

Среда 

Индивидуальная работа с детьми……………………………       8:00 – 8:25 

Участие в режимных моментах……………………………..        8:25 – 9:25 

Логопедическое занятие (Ι подгруппа)……………………..        9:35 – 9:55 

Логопедическое занятие (ΙΙ подгруппа)…………………….        10:05 – 10:25 

Индивидуальная работа с детьми…………………...……….       10:30 – 12:00 

 

Четверг 

Заполнение индивидуальных тетрадей……………………….    13:00 – 14:30 

Консультация с воспитателями………………………………..    14:30 – 15:00 

Индивидуальная работа с детьми……………………………..     15:00 – 16:00 

Консультация для родителей………………………………….     16:00 – 17:00 

 

Пятница 

Индивидуальная работа с детьми……………………………       8:00 – 8:25 

Организационные моменты…………………………………        8:25 – 8:50 
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Логопедическое занятие (Ι подгруппа)……………………..        9:00 – 9:25  

Логопедическое занятие (ΙΙ подгруппа)…………………….        9:30 – 9:55 

Участие в режимных моментах……………………………..        9:55 – 10:30 

Индивидуальная работа с детьми ……………………………      10:30 – 12:00 

  

 

Подготовительная группа 

 

Организация коррекционно-развивающей работы 

В подготовительной логопедической группе для детей с ОНР с октября 

по май (включительно) проводится в неделю 17 занятий (при 15 массовой 

группы) при сокращении продолжительности занятия с 30 минут в массовой 

группе до 25 минут в логопедической. 

 

Режим дня  

 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика……………7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак…………………………...………..8.30 - 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей…………………….....8.45 - 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность……...……….....9:00 - 11:00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры,  

подготовка к прогулке, прогулка…………………………………..11.00 - 12.30 

Возвращение с прогулки игры ………………………….…………12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед…………………………………………..12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон……………………………………………..13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, ввозные процедуры, игры.....15.00 - 15.20 

Полдник ………………………….………………………………….15.20 - 15.30 

Игры, развлечения, НОД, самостоятельная  

деятельность детей…………………………………………………..15.30 - 16.10 

Прогулка, уход детей домой………………………………..………16.10 - 17.30 

 

Примерное расписание работы логопеда 

 

Понедельник 

Индивидуальная работа с детьми……………………………       8:00 – 8:40 

Участие в режимных момента………………………..……...       8:40 – 8:55 

Логопедическое занятие (Ι подгруппа)……………………..        9:00 – 9:25 

Логопедическое занятие (ΙΙ подгруппа)…………………….       9:35 – 10:00 

Индивидуальная работа с детьми…………………………....      10:00 – 12:00 

 

Вторник 

Индивидуальная работа с детьми……………………………       8:00 – 8:40 

Участие в режимных момента………………………..……...       8:40 – 8:55 

Логопедическое занятие (Ι подгруппа)……………………..        9:00 – 9:25 

Логопедическое занятие (ΙΙ подгруппа)…………………….       9:35 – 10:00 

Индивидуальная работа с детьми…………………………....      10:00 – 12:00 
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Среда 

Индивидуальная работа с детьми……………………………       8:00 – 8:40 

Участие в режимных момента………………………..……...       8:40 – 8:55 

Логопедическое занятие (Ι подгруппа)……………………..        9:00 – 9:25 

Логопедическое занятие (ΙΙ подгруппа)…………………….       9:35 – 10:00 

Индивидуальная работа с детьми…………………………....      10:00 – 12:00 

 

Четверг 

Заполнение индивидуальных тетрадей……………………….    13:00 – 14:30 

Консультация с воспитателями………………………………..    14:30 – 15:00 

Индивидуальная работа с детьми……………………………..     15:00 – 16:00 

Консультация для родителей………………………………….     16:00 – 17:00 

 

Пятница 

Индивидуальная работа с детьми……………………………       8:00 – 8:40 

Участие в режимных момента………………………..……...       8:40 – 8:55 

Логопедическое занятие (Ι подгруппа)……………………..        9:00 – 9:25 

Логопедическое занятие (ΙΙ подгруппа)…………………….       9:35 – 10:00 

Индивидуальная работа с детьми…………………………....      10:00 – 12:00 

  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Часть, формируемая участниками образовательной организации 

  

Примерная модель образовательного процесса с учетом национальных и 

социокультурных условий 

 

Дошкольный возраст 

 
Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 
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Познавательное развитие Ознакомление с природой: 

1. беседы, компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром 

Краснодарского края, с народными приметами, с 

фенологическим календарём 

2. сбор гербариев, коллекций 

3. опытническая и экспериментальная работа 

4. проектная деятельность, акции 

 

Ознакомление с ближайшим окружением: 

1. Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и 

территории детского сада; средняя группа – по 

ознакомлению с достопримечательностями 

микрорайона; старшая и подготовительная – пешие 

и автобусные экскурсии по станице, мини-походы в 

парк,  в сад, на поле; походы в  музей Боевой и 

трудовой Славы. 

2. Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы 

живём», «Родина малая и родина большая», «Моя 

родная улица», «Мой любимый уголок в станице» 

3. Ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты 

руководителей 

 

Ознакомление с прошлым родного края: 

1. организация этнографического уголка в группе 

2. встречи с родителями: посиделки, дегустация 

кубанских блюд 

3. просмотр фрагментов исторического кино, старых 

фотографий. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. беседы об изобразительном искусстве Кубани: об 

орнаменте и декорах 

2. беседы, компьютерные мини- презентации о 

творчестве кубанских художников, скульпторов 

(И.Иванов, Н.Ярошенко, С.Д.Воржев, И.П.Яковлева 

«Кубань-река», «Брод»; А.А.Калашникова 

«Подсолнухи»; В Солодовника «Тёплый вечер» 

3. рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов 

4. оформление в ДОУ художественной галереи 

творчества кубанских художников и скульпторов 

5. художественно-продуктивная деятельность: 

плетение из талаша, соломки, лозы, кубанская 

вышивка, аппликация из ткани и др. материалов 

1. музыкальный фольклор (детский, обрядовый, 

бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой, 

хороводный, исторический), песенное искусство 

кубанских казаков 

2. музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов Кубани (Г.Плотниченко, 

Г.Пономаренко, В.Захарченко, Ю.Булавина, 

С.Чернобаева, В Ушакова) 
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3. проведение праздников, развлечений, музыкально-

литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния 

4. ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: баян, лира, бандура, рожок, домра, 

жалейка, цимбалы, бубен 

5. использование в группе аудио- и видеозаписей 

концертов, детских праздников; грампластинок, 

музыкальных инструментов, портретов кубанских 

композиторов 

оформление музыкального уголка 

Речевое развитие 1. кубанский фольклор: пословицы, поговорки, 

загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки 

2. мифы, легенды, кубанские народные сказки («Казак 

и птицы», «Золотая крыса», «Казак и Солнце» 

«Батька Булат», «Серый конь», «Козёл и баран», 

«Казак и гуси», «Казак – гончар», «Казаки и 

разбойники», «Есаул и его конь» 

3. выставки тематические, посвященные творчеству 

того или иного писателя, поэта 

4. игры-инсценировки 

5. драматизация кубанских народных сказок, 

произведений кубанских писателей и поэтов 

6. показ всех видов театров (теневой, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, 

пальчиковый) 

7. оформление уголков ряжения (предметы 

кубанского костюма). 

Физическое развитие 1. Беседы об Олимпиаде, ознакомление с символикой, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

2. Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости 

Кубани и Славянска – на - Кубани 

3. Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом 

спортивной тематики широкое использование 

национальных, народных игр кубанских казаков 

«Удочка», «Наездники и кони», Займи моё место», 

«Крашенки», «Перетяжки», «Сбей кубанку», 

«Завивайся плетёнышек», «Казаки», «Пятнашки», 

«Метелица»… 

1. Проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мин-Олимпиад  

2. беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки 

Айболита», «Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра» 

3. экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку 

4. проектная деятельность, акции 

5. опыты и экспериментирование 

6. устройство в группе уголка здоровья. 

Социально-

коммуникативное 
Духовность и культура Кубани: 

1. беседы по ознакомлению с православными 

традициями на Кубани; с духовно-нравственным 

укладом жизни многонациональной Кубани 

2. проведение детских фольклорных праздников по 

православному календарю 
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3. празднование всех государственных и региональных 

праздников, День города, станицы.  

 

Формы дополнительной работы с детьми 

 экскурсии в школу № 28 

 экскурсии в сельскую библиотеку 

 спортивные досуги детей подготовительной к школе группе и детей 

первого класса. 

 оказание  услуг по программам дополнительного образования 

 

Традиции ДОО: 

 проведение  ярмарки: «Дары осени», «Светлый праздник Пасхи», 

 празднование дня образования станицы Анастасиевской (октябрь), 

освобождение от фашистских захватчиков (31 марта). 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в МБДОУ д/с  №27 соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе: 

– реализуемой в детском саду образовательной программы 

дошкольного образования; 

– требований нормативных документов;  

– материальных и архитектурно-пространственных условий; 

– предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

– общих принципах построения предметно-развивающей среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание 

привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, 

уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

1. Музыкальный зал; 

2. Физкультурный зал; 

3. Кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога; 
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4. Групповые помещения 
Групповые ячейки 

Функции : организация образовательной, самостоятельной и совместной деятельности 

детей 

Направления 

развития 

Центры активности 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Уголок безопасности. 

Атрибуты для формирования основ  безопасности у детей: плакаты, 

 игрушки, макеты и т.д.). 

 Уголок ПДД 

Наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорта, 

 светофор, дорожные знаки; сюжетные картинки с проблемными  

дорожными ситуациями) 

 Настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами – 

«ходилки», лото, домино и др.). 

Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные  

игрушечные виды транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей). 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, 

фуражки, дорожные знаки, модель светофора). 

Детская художественная литература по тематике. 

Пособия  и игры по обучению детей ПДД 

Безопасные маршруты «Дом – детский сад», разработанные для каждого  

ребенка (старший дошкольный возраст). 

Действующие выставки рисунков и поделок по теме ПДД. 

 Фотоальбом «Моя улица», «Мой двор». 

Уголок дежурства 

Уголок труда 

Семейные альбомы 

Уголок уединения 

Зона сюжетно- ролевых игр 

Атрибуты для развития сюжетно- ролевых игр в соответствии с  

возрастом детей (больница, парикмахерская, космонавты, семья и т.д.). 
 

Познавательн

ое развитие 

Математический уголок 

- демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развитию представлений о величине предметов и их форме; 

- материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве; 

- материал для развития временных , пространственных представлений; 

- дидактические игры математического содержания; 

- геометрические фигуры 

Уголок познавательно-исследовательской деятельности 

- лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие 

материалы, песочные часы, фонарики, различные емкости, бросовый и 

природный материал. 

 

- дидактические игры, обогащающие сенсорный опыт: пирамидки, 

башенки, мозаики, разрезные картинки, складные кубики, пазлы. 

- цветовой спектр 

- дидактические игры на развитие внимания и памяти 

- настольно-печатные игры (домино, лото) 
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Уголок кубановедения 

- Флаг и герб Кубани 

- альбомы с фотографиями достопримечательностей станицы, района, края 

- образцы народно-прикладного искусства Кубани. 

Уголок патриотического воспитания 

- Флаг и герб России  

- наглядный материал (альбомы, фотографии) расширяющие представления 

о Родине. 

Уголок природы 

- комнатные растения в соответствии с возрастом детей 

- календарь природы 

- инвентарь для ухода за растениями 

 

- настольно-печатные и дидактические игры экологического содержания 

- бутафорские предметы овощей и фруктов 

- природный материал 

- гербарии растений 

- альбомы и книги экологического содержания 

- сюжетные и предметные картинки (рыбы, насекомые, животные и т.д.) 

Речевое 

развитие 

Книжный уголок 

- художественная литература 

- портреты писателей 

- папки с картинками и фотографиями 

- иллюстрации 

- картотеки загадок, потешек, скороговорок 

- настольно-печатные игры 

- иллюстрации к знакомым произведениям 

- детские журналы 

- сюжетные и предметные картинки 

Центр речевой активности 

- предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для 

составления рассказов 

- картотека упражнений артикуляционной гимнастики 

- словесные дидактические игры 

- чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Уголок театрализации 

- различные виды театров (настольный, кукольный, пальчиковый, теневой и 

т.д.) 

- ширма 

- костюмы, головные уборы для реализации творческих замыслов детей 

Музыкальный центр 

- музыкальные «поющие» и «танцующие» игрушки  

- музыкальные инструменты 

- шумовые инструменты: погремушки, колокольчики, бубен, барабан 

- атрибуты к музыкальным подвижным играм 

- флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, 

осенние цветочки, снежинки для детского танцевального творчества 

(пополняется по необходимости) 

- магнитофон и набор программных аудиозаписей 

- металлофон 

- фланелеграф, магнитная доска 

- музыкально-дидактические игры 

- атрибуты к подвижным музыкальным играм 
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- музыкальные игрушки-инструменты (металлофон, пианино, баян, флейта) 

- иллюстрации по теме: «Времена года» 

- портреты композиторов 

- наглядные пособия «Музыкальные инструменты», «Симфонический 

оркестр» 

Уголок творческой деятельности 

-изобразительные средства: карандаши, фломастеры, гуашь, цветные мелки, 

разнообразные кисти, пластилин, глина, цветная бумага различной фактуры 

-доска для рисования 

- фланелеграф 

- магнитная доска 

- образцы народно-прикладного искусства Кубани и России 

-природный и бросовый материал для творческой деятельности 

-репродукции картин разных жанров 

- образцы и схемы построек из строительного материала 

- строительный материал 

- разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые 

с различными способами соединения деталей) 

- конструктор «Лего» 

Физическое 

развитие 

Спортивный уголок 

- обруч малый, большой 

- скакалка короткая 

- коврики массажные 

- кегли, кольцеброс 

- мячи: малые, большие, массажер, утяжеленный 

- бадминтон 

- городки 

- атрибуты для ОРУ 

Для познавательного развития 

- карточки с изображением видов спорта 

- картотека подвижных и спортивный игр, упражнений, считалок 

- картотека зимних и летних видов спорта 

- книги, альбомы (о здоровом питании, о личной гигиене о спортсменах) 

- настольные спортивные игры («Хоккей», «Спортивное лото») 

- музыкальные диски для физкультминуток  

               Спальная комната 

Функции: дневной сон, гимнастика пробуждения 

Оснащение  Спальная мебель 

Атрибуты для закаливающих процедур: ребристые дорожки, массажные 

коврики 

                 Приемная 

Функции: прием детей и хранение верхней одежды 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Оснащение  -выставки детского творчества 

- уголок для родителей 

 Музыкальный зал 

 Функции: организация образовательной и совместной деятельности детей 
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Оснащение  - компьтер 

- мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук 

- пианино 

- подборка аудио дисков с музыкальными произведениями 

- детские музыкальные инструменты 

- шкафы для методического материала 

- детские стулья 

                     Физкультурный зал 

Функции: осуществление физкультурно-оздоровительной работы 

Оснащение  - шведская стенка 

- физкультурный уголок (канат, кольца, лестница, канатная лестница) 

- спортивный инвентарь  

- обруч малый, большой 

- скакалка короткая 

- коврики массажные 

- кегли, кольцеброс 

- мячи: малые, большие, массажер, утяжеленный 

- бадминтон 

- городки 

- атрибуты для ОРУ 

Спортивная площадка 

Функции: проведение физкультурных занятий на воздухе; проведение спортивных 

праздников и развлечений для физического развития и оздоровления 

Оснащение  - зона с оборудованием для спортивных игр (футбол, пионербол) 

- беговая дорожка 

- яма для прыжком  

- полоса препятствий 

Кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога 

 Функции: проведение коррекционной деятельности 

Оснащение  - детские столы и стулья 

- зеркало 

- игрушки, пособия для развития дыхания 

- картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков разнообразных игр 

- альбом для логопеда с иллюстрированным материалом 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

- лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 

- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и щипящих звуков, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах 

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 

 

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

в  ДОО функционирует 10 групп: 

- 2 группы раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет  
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- 5 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)  

- 3 компенсирующие группы (от 4 до 7 лет)  

Все группы однородны по возрастному составу детей. В 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» достаточно полно и подробно представлены возрастные особенности 

дошкольников: 1-3, 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет, на которые педагогический 

коллектив опирается при организации психолого-педагогической работы. 

 
  

Характеристики особенностей развития детей с нарушением речи 

 

  Дети, поступающие  в ДОО, имеют различные речевые заключения (ОНР) и 

группы здоровья. 

  В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

  У детей с первым уровнем речевого развития отмечается отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступают стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность  в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. 

  При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

детей возрастает. Отмечаются начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот 

же ребенок может, как правильно использовать способы согласования и 

управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные аналоги; сложные предлоги 

отсутствуют. 

  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием у детей 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоарзвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. 

Данная программа содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 
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Выбор парциальных программ и форм работы с детьми. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), с 3 до 

7 лет под редакцией Н. В. Нищевой. 

 

2. Парциальная Программа «Обучение 

грамоте детей дошкольноговозраста», Н. В. 

Нищева. 

 

3. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

 

4. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

1.Методическое пособие «Ты, кубань, ты – 

наша Родина». Департамент образования и 

науки КК. 

 

2.Парциальная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л. Князева, М. Д. Маханёва. 

 

3. Программа « Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД. Т. И. 

Данилова. 

 

4. Парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности» Тимофеева Л.Л. 

 

5. Парциальная программа 

«Конструирование и художественный труд 

в детском саду» Куцакова Л.В. 

 

 
 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неѐ определенное влияние.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 – единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребенка; 

 – открытость дошкольного учреждения для родителей;  
 – взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 – уважение и доброжелательность друг к другу; 

 – дифференцированный подход к каждой семье; 

 – равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи:  
5. Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

6. Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

7. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

8. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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– ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы 

ДОУ на общих и групповых родительских собраниях; 

– анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и 

результатов анкетирования родительского сообщества; 

– ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работа 

родительского комитета; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях; 

– обеспечение родительского сообщества полной и достоверной 

информацией о системе дошкольного образования в целом и о деятельности 

МБДОУ №27, в частности, через официальный сайт МБДОУ №27, сетевое 

сообщество (контакт VK). 
 

 

Основные направления и формы работы с семьей, взаимопознание и 

взаимоинформирование  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: 
– специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; 

– социологический опрос и составление на его основе социологического 
паспорта; 

– посещение педагогами семей воспитанников; 

– разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 
педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече свои задачи.  
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях), либо опосредованно, при получении 



109 
 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием). 

 
 


	2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
	Цель программы — создание оптимальных условий для всестороннего полноценного физического развития, укрепление здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в дошкольном образовательном учреждении путем повышения физиологическ...
	Примерное расписание работы логопеда
	Примерное расписание работы логопеда (1)


		2023-02-12T17:08:28+0300
	Резник Светлана Ивановна




