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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

«Адаптированная  программа  коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» направленна на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК).  

Программа разрабатывалась на основании федерального государственного 

образовательного стандарта.    

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет состоит из трёх разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

В  программе  используются следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ТНР – тяжелые нарушения речи; 

ОНР – общее недоразвитие речи; 

ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы дошкольного образования  являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (Постановление 

Правительства РФ № 212 от 03.03.2000г.) 

3.  Устав МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево  № 1092 от 26.09.2016 г. 

4. Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 15.05.2013  

№26 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

5. Приказ  №1155  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от  

17 октября 2013 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта». 



4 
 

6.  Распоряжение Минпросвещения РФ № Р-75 от 6 августа 2020 г. «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

7. Постановление Администрации Искитимского района Новосибирской области от 

05.05.14  о введении ФГОС на территории района. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Целью данной Программы является построение системы работы   в   группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников.  

Задачи Программы: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами; 

  способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Принципы и подходы к формированию  программы 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

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

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 
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• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора 

по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе 

взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи ‒ это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов,  лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 
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лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

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

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  
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Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  

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

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Учитывая 

положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от 

состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики. 

Наиболее характерные особенности детей с тяжёлыми нарушениями речи: 

• сниженная работоспособность; 

• повышенная истощаемость; 

• неустойчивость внимания; 

• нарушения восприятия; 

• недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

• нарушения познавательной сферы; 

• дефекты звукопроизношения; 

• ограниченный словарный запас; 

• сниженный навык самоконтроля; 

• нарушения эмоционально-волевой сферы; 

• ограниченный запас общих сведений и представлений. 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи могут иметь ряд неврологических 

синдромов. Основным из них является синдром двигательных нарушений, который 

проявляется в дизартрии (нарушение координации и тонуса мышц, принимающих 

участие в речевой функции), в нарушениях мелкой и крупной моторики. Дети с 

патологией речи моторно неловки, у них плохо развиты движения кисти, тонкие 

движения пальцев, к двум годам отсутствует «щипковый» захват, дети не могут точно, 

координировано выполнять движения губами, языком. Ситуация осложняется 
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неумением детей организовывать свою деятельность, очень ярко проступают 

нарушения регулирующей и планирующей функций речи: дети, находясь в 

коллективе, иногда не слышат инструкций взрослых, а поведение некоторых детей 

деструктивно. 

 

Планируемые результаты.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

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

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 
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ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в 

схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

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

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

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

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

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

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

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, 

птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 

знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

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

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры 

на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

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

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

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 
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совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 

оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

С удовольствием включается в выполнение творческих заданий проблемного 

характера; способен участвовать в коллективных художественно-декоративных 

работах. 

Рисование: проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, графика, народное декоративное искусство).  Способен выделять 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция), знает особенности изобразительных материалов. Создает изображения 

предметов (по представлению и с натуры), сюжетные изображения на темы 

окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений, при этом 

использует различные композиционные решения, изобразительные материалы, цвета и 

оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народно-

прикладного творчества, используя элементы и цвета, соответствующие тому или 

иному виду декоративного искусства.  

Аппликация: изображает предметы и несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания: разрезание бумаги на короткие и 

длинные полоски, вырезание кругов из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывание одних геометрических фигур в другие: квадраты в треугольник, 

прямоугольники в полоски и др. Проявляет творчество при создании сюжетных 

композиций. 

Лепка: лепит предметы разной формы, используя приемы и способы, проявляет 

аккуратность.  Создает небольшие сюжетные композиции, передает пропорции, позы 

и движения фигуры; произведения по мотивам народных игрушек. Проявляет 

творчество в использовании дополнительного материала (косточек, семечек, бусинок 

и др.).  

Музыкальная деятельность: эмоционально и увлеченно слушает музыку и 

охотно говорит о ней; имеет представление о народной, классической, современной 

музыке, использует в речи музыкальные термины,  различает жанры музыкальных 

произведений (танец, марш, песня), звучание музыкальных инструментов. Поет без 

напряжения, плавно, легким звуком. Ритмично двигается в соответствии  с различным 

характером и динамикой музыки. Обогатился «арсенал»  танцевальных движений: 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в движении.  

Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах, 

пытается импровизировать на детских музыкальных инструментах. Проявляет 
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творческую активность, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной 

музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

Театрализованная деятельность: умеет разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам, песням. Использует для этого разные виды атрибутов (пальчиковый, 

кукольный театр, вылепленные самостоятельно фигурки людей или животных, мелкие 

игрушки, декорации, костюмы, маски). Проявляет артистические качества, пытается 

передать эмоциональное состояние героев, активно вступает в ролевое взаимодействие 

с другим персонажем. С удовольствием выступает перед сверстниками, родителями и 

другими гостями.  

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация 

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

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

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

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

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

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

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

в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

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

тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Планируемые результаты.  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Речевое развитие 

Ребенок овладел моделью структуры рассказа: повествовательного, 

описательного, доказательного. Доступно придумывание разных видов творческих 

рассказов (придумывание продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану воспитателя, по модели). Активно пользуется речью во 

взаимодействии:  обучает сверстника новой настольно-печатной игре, правилам 

подвижной игры, соответствующим словесным дидактическим и народным играм, 

участвует в сюжетно-ролевой игре, разворачивает замысел. Знает наизусть стихи и 

сказки, проявляет интерес к художественной литературе, различает жанры.  

Использует выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость 

авторского сочинения, учится пользоваться и неречевыми средствами коммуникации 

— жестами, мимикой, движениями.  Обогащение словарного запаса происходит на 

основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира, формирования 

и дифференциации понятий (транспорт наземный, подземный, воздушный, водный;  
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одежда зимняя, летняя, демисезонная и др.). У ребенка возникает понимание таких 

языковых явлений, как антонимия (сладкий-кислый), синонимия (сладкий-сахарный), 

многозначность слова (коса, розетка). 

Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, 

сложные, с прямой речью);  развивается осмысленное отношение к грамматической 

правильности речи, стремление говорить правильно. Овладевает способами 

словообразования глаголов, существительных, прилагательных.  

Овладевает  фонематическим анализом слов, учится различать на слух и в 

произношении близкие в акустическом и артикуляционном отношении звуки — 

согласные свистящие, шипящие, сонорные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и 

мягкие (р—рь, л—ль, с—сь), звонкие и глухие (д—т, б—п и др.).  

Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое 

восприятие. Сохраняется интерес к звучащему слову, что проявляется в детском 

словотворчестве, играх со звуками и рифмами, в вопросах о звучании и значении слов, 

толковании их смысла. Формируются  представления о слоговом строении слова, 

словесном составе предложения, умение подбирать слова с заданным звуком, близкие 

по звучанию. Складываются предпосылки грамотности (перевод звуковой формы 

слова в графическую модель). Пытается  читать,  упражняется  в прописи отдельных 

фигур, подготавливающих руку к письму. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей.  Владеет разными способами 

осуществления практико-познавательной деятельности: экспериментированием, 

моделированием, рассуждением. Проявляет творчество в процессе практического 

познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается 

проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-практической 

деятельности, умеет делать умозаключения. Демонстрирует потребность в общении со 

взрослым как носителем знаний, источником интересных сведений, объяснений; как 

руководителем и организатором открытия новой информации  и способов ее познания.  

Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать характеристику 

углам, называя их словами: острый, тупой, прямой; из набора геометрических фигур 

умеет выложить изображение по образцу, условию (по правилу), замыслу. 

Ориентируется на листе бумаги в клетку, определяет на листе бумаги местоположение  

точек для ориентировки (углы: правый и левый — верхние, правый и левый — 

нижние; стороны: правая, левая, нижняя, верхняя; центр листа).  

Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, умением 

выделять самостоятельно основания классификации. Обладает элементарными 

представлениями из области естествознания, математики, истории и др.  Владеет 

счетом в пределах десятка (прямым и обратным), знает состав чисел первого десятка 
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(из отдельных единиц), соотносит цифру и количество предметов, ориентируется во 

временных понятиях. Умеет решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание в одно действие; знает, что в задаче есть условие и вопрос, числовые 

данные; умеет «записать» задачу и ее решение, пользуясь готовыми карточками с 

цифрами и знаками.  

Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием 

живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям: животные и 

растения живут в сообществах (лес, луг, водоем и т.д.). Проявляет устойчивый интерес 

к тому, как устроен его собственный организм, осознает необходимость укрепления и 

сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей. Демонстрирует бережное, 

гуманное отношение к природе, готовность оказать помощь в случае необходимости.  

В  конструировании  проявляет самостоятельность и творчество в реализации 

собственных замыслов конструирования из разных материалов, умеет находить 

простые технические решения, адекватно оценивать собственную  продукцию и  

умения. Строит по заданной схеме  как индивидуально, так и в коллективной  игре.  

Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной  конструктивной 

деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных 

формах коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, при 

взаимодействии демонстрирует дружественные, добрые отношения. Способен 

выбрать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Обладает 

установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликты.  

Знает правила безопасного поведения в быту, в природе, на улицах города, в 

экстремальных ситуациях. Умеет обратиться за помощью к взрослым.  Знает правила 

поведения  в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Имеет 

представления о профессии родителей,  знает название родного города, государства, 

основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других 

стран и континентов.  

Умеет организовывать совместную деятельность, не мешать сверстникам, 

занятым своими делами   бережно относиться к продуктам их деятельности. Проявляет 

различные  игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение определенному 

виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному партнеру). 

Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом 

взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с 

партнерами-сверстниками. Различает условную и реальную ситуацию, умеет 
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подчиняться разным правилам и социальным нормам. В игре демонстрирует 

коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, инициативу, 

творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, 

воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и 

игровые атрибуты).  

По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности 

(поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный труд) и сам находит партнеров 

для исполнения их совместно. Знает правила сохранения и укрепления собственного 

здоровья, выполняет правила личной гигиены. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей 

действительности, эмоционально откликается на красоту природы, одежды и 

убранства помещений; проявляет интерес к  произведениям искусства. Проявляет 

желание посещать музеи, театры.  Знает различные виды: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн.  В речи 

использует некоторые художественные термины.  

Рисование:  умеет по собственному замыслу рисовать  карандашами, гуашью, 

акварелью (по сухой и влажной поверхности), знает правила построения композиции 

на разных по величине и форме, старается соблюдать их; с удовольствием занимается 

экспериментированием (смешивание красок, получение новых; окрашивание воды, 

ткани, соломки и т.п.); знает все цвета спектра, их оттенки.  

Лепка: достаточно хорошо владеет  способами создания образных фигур; 

пользуется стеками и другими подсобными материалами по назначению; знает 

средства выразительности объемных фигур и 

использует их в лепке; умеет правильно передать пропорции, движение, 

настроение, характер образа человека, животных. С удовольствием включается в 

коллективную творческую работу по созданию многофигурных предметных и 

сюжетных композиций.  

Аппликация:  хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная 

бумага, ткань, разнообразный природный материал); владеет приемами  и способами  

вырезания, способом обрыва; подбирает цвет для создания своих аппликационных 

работ; правильно выкладывает и наклеивает все части, из которых состоит отдельный 

образ или сюжет, пользуется инструментами, строит композицию на различных по 

формату и форме поверхностях.  

Музыкальная деятельность: эмоционально и увлеченно слушает музыку,  

говорит о ней,  имеет представление о народной, классической, современной музыке, 

использует в речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка; 

солист, дирижер, композитор, исполнитель,  оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, 

опера, концерт и др.).  Умеет дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать 

высоту звуков, их длительность, ритм, темп, тембр, динамику, определяет жанровую 
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принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, русская плясовая, полька).   

Исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует с 

аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию,  поет в хоре; 

овладел элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно 

четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.).  

Выполняет музыкально-ритмические движения,  обогатился «арсенал»  

танцевальных движений,  откликается на музыку разного характера выразительными 

естественными движениями тела,  использует язык жестов и мимики; самостоятельно 

придумывает небольшие танцевальные композиции.  

Играет  на различных детских музыкальных инструментах; слышит, как 

меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении. Самостоятельно 

подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее частей; 

играет несложные мелодии на различных детских музыкальных инструментах; умеет 

сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве, пытается импровизировать на 

детских музыкальных инструментах;  с желанием выполняет творческие задания. 

Проявляет творческую активность, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

Театрализованная деятельность: самостоятельно выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки, готовит необходимые атрибуты и декорации к 

будущему спектаклю, распределяет между собой обязанности и роли. Проявляет 

эстетический вкус в передаче образа, выразительные средства (позу, мимику, жесты, 

движение). Широко использует разные виды театра (кукольный, пальчиковый и др.). 

  

Физическое развитие 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, двигательные умения ребенка 

отличаются разнообразием, понимает их значимость для собственного здоровья и 

развития, заметен избирательный интерес к определенным видам физических 

упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, умеет 

вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). 

Движения характеризуются  ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать 

нужный способ движения в определенных ситуациях (контролирует движения и 

управляет ими).  Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, 

чистка зубов, культура еды, пользование носовым платком и др.), знает основные 

правила здорового образа жизни. В поведении преобладает ровное, активное 

состояние, положительный эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению 

к окружающим людям. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
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образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако реализация программы «Детство» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

•   игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

•  художественной деятельности; 

•  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Система оценки индивидуального развития детей представлена в таблице. 
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Виды 

деятельности  

Метод  

Методика  

Критерии  Периодичност

ь  

Сроки  

Ответствен-

ный  

Физическая  

культура  

Тестовые упражнения, 

наблюдения  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

2 р. в год.  

Сентябрь, май  

инструктор по  

физкультуре  

Навыки  

Самообслуживаня  

Наблюдения, беседа, 

диагностические 

ситуации  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

2 р. в год.  

Сентябрь, май  

воспитатели  

Познавательная  

деятельность  

Наблюдения, беседа. 

Критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа.  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

2 р. в год.  

Сентябрь, май  

воспитатели  

Коммуникативная  

деятельность  

Наблюдения, беседа. 

Критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа.  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

2 р. в год.  

Сентябрь, май  

воспитатели  

Трудовая  

деятельность  

Наблюдения, беседа. 

Критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа.  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

2 раза в год  

Сентябрь, май  

воспитатели  

Чтение 

художественной  

литературы  

Наблюдения, беседа, 

критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа.  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

2 раза в год  

Сентябрь, май  

воспитатели  

Социальное  

развитие  

Наблюдения, беседа, 

критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

2 раза в год  

Сентябрь, май  

воспитатели  

Знания о  

безопасности  

Беседа, наблюдение, 

критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа.  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

2 раза в год  

Сентябрь, май  

воспитатели  

Музыкальное  

развитие  

Наблюдение, 

критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа.  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

2 раза в год  

Сентябрь, май  

Музыкальный 

руководитель  

Продуктивная 

деятельность  

Анализ детских работ, 

наблюдение. 

Критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа.  

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой  

2 раза в год  

Сентябрь, май  

воспитатели  

 

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом 

Любое недоразвитие речи влечет за собой большие или меньшие изменения как 

в познавательной, так и в потребностно-мотивационной сфере личности. Коррекция 

речевых дефектов относится к числу наиболее сложных видов оказания комплексной 

медико-психолого-педагогической помощи детям. Сложность эта обусловлена, прежде 

всего, тем, что речевой дефект, каков бы он ни был по степени выраженности, никогда 
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не существует сам по себе (Л. С. Выготский). Неполноценная речевая деятельность 

негативно влияет на все сферы личности: затрудняется развитие познавательной 

деятельности, снижается продуктивность запоминания, нарушается логическая и 

смысловая память, дети с трудом овладевают мыслительными операциями (В. К. 

Воробьева, Р. И. Мартынова, Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина), 

нарушаются практически все формы общения и межличностного взаимодействия (Ю. 

Ф. Гаркуша, Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова и другие), существенно тормозится 

развитие игровой деятельности, имеющей, как и в норме, ведущее значение для 

общего психического развития и становления личности ребенка (Л. Г. Соловьева, Т. А. 

Ткаченко, Л. Н. Усачева и другие). Таким образом, при организации комплексного 

сопровождения детей с тяжёлыми нарушениями речи необходимо диагностическое 

исследование, позволяющее более точно определить структуру и степень сложности 

дефекта.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем -

логопедом используются «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 

обследования под редакций Н.В Нищевой.  

 

Прежде чем проводить обследование ребенка, логопед знакомится с 

особенностями развития ребенка: 

 изучает медицинскую документацию; 

 уточняет сведения о его раннем речевом развитии, а также выясняет, замечает 

ли ребенок свой речевой дефект, как к нему относится, обращались ли родители 

раньше к логопеду и каков результат; 

 собирает сведения о семье, речевой среде; 

 анализирует данные психолого-педагогического обследования. 

Логопедическое обследование ребенка охватывает следующие направления: 

 проверка состояния слухового восприятия;  

 исследование зрительного восприятия;  

 исследование восприятия пространственных представлений;  

 состояние общей моторики; 

 состояние ручной моторики;  

 состояние мимической мускулатуры;  

 обследование строения и моторики артикуляционного аппарата; 

 изучение звукопроизносительной стороны речи; 

 сформированность слоговой структуры и звуконаполняемости слов; 

 состояние импрессивной речи;  

 состояние эспрессивной речи; 

 проверка состояния связной речи;  
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 исследование фонетической стороны; 

 исследование  навыков фонематического анализа и синтеза. 

 В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией:  

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); 

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); 

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); 

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития).  

Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), 

указываются синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются 

выводы из всех разделов речевой карты. 

  Для оценки уровня речевого развития используется бальная система. Результаты 

выполнения заданий предлагается оценивать по трехбальной системе. Каждое задание 

оценивается отдельно и может быть представлено графически. Это дает возможность 

выяснить сильные и слабые стороны речевой деятельности ребенка, сравнить его 

результаты с результатами других детей. Количественно-качественный анализ 

результатов обследования позволяет не только выяснить степень речевого нарушения 

у одного ребенка, но и определить типичные показатели для данной группы детей в 

целом. Для оценки динамики логопедической работы  обследование ребенка 

проводится в начале и в конце года, в течение учебного  года  делаются контрольные 

срезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание образовательных областей программы.  

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Развитие словаря  

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов  и  явлений  окружающей  действительности,  создать  достаточный  запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить  объем  

правильно  произносимых  существительных  —  названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  понимания 

действий,  выраженных  приставочными  глаголами;  работы  по  усвоению  

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их  

назначению  и  по  вопросам  какой?  какая?  какое?,  обогащать  активный  словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями,  материалами;  притяжательными  прилагательными,  

прилагательными  с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления 

и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и  

активизировать  их использование в речи. Обеспечить  усвоение  притяжательных  

местоимений,  определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной 

речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 Формирование и совершенствование  грамматического строя речи  

  Обеспечить   дальнейшее   усвоение  и   использование  в  экспрессивной  речи  

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 

и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и 

с простыми предлогами;  окончаний глаголов  настоящего  времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить  практическое  
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усвоение  некоторых  способов  словообразования  и  на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными  суффиксами,  существительных  с  суффиксами  -онок,- енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками. Научить  образовывать  и  использовать  в  

экспрессивной  речи  относительные  и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать  навык  согласования  прилагательных  и  числительных  с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать  умение  составлять  

простые  предложения  по  вопросам,  по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать  умение  составлять  

простые  предложения  с  противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать  понятие  предложение  и  умение  

оперировать  им,  а  также  навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога).  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка  и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать 

умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи 

с движением. Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  выразительность,  

модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи.Закрепить правильное 

произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать  движения  речевого  аппарата,  готовить  его  к  формированию 

звуков всех групп. Сформировать  правильные  уклады  шипящих,  аффрикат,  

йотированных  и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать  умение  различать  на  слух  длинные  и  короткие  слова.  Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

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

стечением согласных. Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  речи  

слов  различной звукослоговой структуры. Сформировать  навыки  слогового  анализа  

и  синтеза  слов,  состоящих  из  двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить 

понятие слог и умение оперировать им.Совершенствование  фонематического  

восприятия,  навыков  звукового анализа и синтеза.Совершенствовать умение 

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

звуках,  их  отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных 
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звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

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

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

произношением). Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по  признакам:  

глухой  — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук. Сформировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  

звук,  мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

 Обучение элементам грамоты   

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

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

составления  букв  из  палочек,  выкладывания  из шнурочка  и  мозаики,  лепки  из  

пластилина,  «рисования»  по  тонкому  слою  манки  и  в воздухе.  Учить  узнавать  

«зашумленные»  изображения  пройденных  букв;  пройденные буквы,  изображенные  

с  недостающими  элементами;  находить  знакомые  буквы  в  ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными 

буквами. Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в  предложении,  употребление  прописной  буквы  в  

начале  предложения  и  в  именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И).  

Развитие связной речи и речевого общения  

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах  по образцу,  

предложенному  плану;  связно  рассказывать о  содержании  серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. Совершенствовать  умение  «оречевлять»  игровую  ситуацию  и  на  

этой  основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

 Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  систематизации  и 

обобщения знаний об окружающем. Учить  практическому  овладению  

существительными  с  уменьшительными  и увеличительными  суффиксами,  
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существительными  суффиксами  единичности; существительными, образованными от 

глаголов.  

Обогащать  экспрессивную  речь  сложными  словами,  неизменяемыми  словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  с  

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. Способствовать  практическому  овладению  всеми  простыми  и  

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи  

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного  числа  в  именительном  падеже  и  в  косвенных  падежах  как  в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные 

с уменьшительными суффиксами. Формировать  умение  образовывать  и  

использовать  имена  существительные  с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. Сформировать  умение  образовывать  и  

использовать  в  активной  речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить  умение  образовывать  и  использовать  возвратные  глаголы,  глаголы  в 

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

сложного времени. Совершенствовать  навыки  составления  простых  предложений  

по  вопросам,  по демонстрации  действия,  по  картине;  распространения  простых  

предложений однородными членами. Совершенствовать  навыки  составления  и  

использования  сложносочиненных предложений  с  противопоставлением  и  

сложноподчиненных  предложений  с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить  навыки  анализа  простых  двусоставных  распространенных предложений  

без  предлогов.  Сформировать  навыки  анализа  предложений  с  простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить  знание  некоторых  правил  правописания,  с  которыми  дети  были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза  
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 Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи  и  плавности  речи.  Учить  

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

произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать  работу  над  

четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью речи.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  Уточнить  

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

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  

 Работа  над  слоговой  структурой  слова,  формирование  навыков  слогового 

анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

односложными словами со стечением согласных в начале и  конце  слов  (слон,  мост)  

и  над  двусложными  словами  с  двумя  стечениями согласных (планка) и введением 

их в предложения. Работать  над  трех-,  четырех-,  и  пятисложными  словами  со  

сложной звукослоговой  структурой  (динозавр,  градусник,  перекресток,  

температура)  и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование  

фонематических  представлений,  навыков  звукового анализа и синтеза. Закрепить  

представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных признаках.  

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

заданные гласные и согласные звуки. Закрепить  представления  о  твердости-

мягкости,  глухости-звонкости  согласных звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с 

новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

  Обучение грамоте 

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

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв 

из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать  навык  осознанного  чтения  

слов,  предложений,  небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям 
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правил правописания. Познакомить  детей  с  некоторыми  правилами правописания  

(написание  ча-ща  с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, 

решать кроссворды, читать изографы.  

 Развитие связной речи и речевого общения  

 Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять  умение  

составлять  описательные  рассказы  и  загадки-описания  о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки 

пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать  навык  пересказа  

небольших  рассказов  с  изменением  времени действия или лица рассказчика. 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить  воспринимать  предметы,  их  

свойства;  сравнивать  предметы;  подбирать группу предметов по заданному 

признаку. Развивать  цветовосприятие  и  цветоразличение,  умение  различать  цвета  

по насыщенности;  учить  называть  оттенки  цветов.  Сформировать  представление  о 

расположении цветов в радуге. Продолжать  знакомить  с  геометрическими  формами  

и  фигурами;  учить использовать  в  качестве  эталонов  при  сравнении  предметов  

плоскостные  и  объемные фигуры.  

 Развитие психических функций  

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать  звучание  нескольких  игрушек  или  детских  музыкальных  инструментов, 

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

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

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

развивать  мышление  в  упражнениях  на  группировку  и классификацию  предметов  

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

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  
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Формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская 

деятельность  

 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать  представление  о  Российской  армии  и  профессиях  военных,  о 

почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться 

в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. Формировать представление о родословной 

своей семьи. Привлекать к подготовке семейных  праздников.  Приобщать  к  участию  

в  совместных  с  родителями  занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять  

представления  о  предметах  ближайшего окружения,  их  назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно  характеризовать  свойства  и  качества  предметов,  определять  цвет, 

величину, форму. Расширять  представления  о  профессиях,  трудовых  действиях  

взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представлений  

Формировать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10  с 

участием  слухового,  зрительного  и  двигательного  анализаторов.  Закрепить  в  речи 

количественные  и  порядковые  числительные,  ответы  на  вопросы  Сколько  всего? 

Который  по  счету?  Совершенствовать  навык  отсчитывания  предметов  из  

большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 

5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать  

представление  о  том,  что  результат  счета  не  зависит  от расположения предметов 

и направления счета. Формировать  навык  сравнения  двух  предметов  по  величине  

(высоте,  ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными  прилагательными  (выше,  ниже,  шире,  уже,  

длиннее,  короче). Совершенствовать  навык  раскладывания  предметов  в  

возрастающем  и  убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем 
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условными мерками. Совершенствовать  умение  узнавать  и  различать  плоские  и  

объемные геометрические  фигуры  (круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  

треугольник,  шар,  куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения. Формировать  представление  о  четырехугольнике;  о  квадрате  и  

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать  навыки  ориентировки  в  

пространстве  и  на  плоскости. Формировать  навыки  ориентировки  по  простейшей  

схеме,  плану.  Учить  понимать  и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года и их 

очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие  

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

Совершенствовать  умение  воспринимать  предметы  и  явления  окружающей 

действительности  посредством  всех  органов  чувств,  выделять  в  процессе  

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

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

них.  

Развитие психических функций  

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать,  характер  и  содержание  способов  обследования  предметов, 

способность обобщать. Развивать  все  виды  внимания,  память,  стимулировать  

развитие  творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира, 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  
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транспорте,  видах  транспорта,  труде  людей  на транспорте. Углубить  знание  основ  

безопасности  жизнедеятельности.  Закрепить  знание правил техники безопасности, 

правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать  представление  о  школе  и  школьной  жизни.  Вызвать  стремление 

учиться в школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной 

город. Сформировать  представление  о  Москве,  как  столице  России;  о  Российской 

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

народной  культуры.  Воспитывать  чувство  любви  к  Родине  и  интерес  к  

событиям, происходящим в ней. Расширить представления о государственных 

праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и 

систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

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

Российской  армии,  защитниках  Родины.  Воспитывать уважение к ним. 

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко  всему  живому.  Познакомить  с  растениями  и  животными,  занесенными  в  

Красную книгу.  Закладывать  основы  экологических  знаний,  экологической  

культуры, экологического поведения.  

Развитие математических представлений  

 Количество  и  счет.  Уточнить  и  расширить  представления  о  количественных 

отношениях  в  натуральном  ряду  чисел  в  пределах  10.  Совершенствовать  навыки 

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

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

Ввести  в  речь термин  соседние  числа.  Закрепить  навык  называния  последующего  

и  предыдущего чисел.  Научить  увеличивать  и  уменьшать  каждое  число  на  1.  

Сформировать  умение раскладывать  число  на  два  меньших.  Упражнять  в  

решении  и  придумывании  задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

 Величина.  Упражнять  в  измерениях  с  помощью  условной  меры  и  сравнении 

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

их  в множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать  навык  измерения  

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

Совершенствовать  навык  деления  целого  на  2,  4,  8  равных  частей,  правильно 

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

Форма.  Cовершенствовать  навыки  распознавания  и  преобразования геометрических 
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фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия  

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

объемных  геометрических  форм:  куб,  шар,  цилиндр.  Сформировать представление 

о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. Ориентировка  в  

пространстве.  Совершенствовать  навыки  ориентировки  на плоскости  и  в  

пространстве.  Учить  активно  использовать  слова:  вверху,  внизу,  слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, 

планы, схемы. Ориентировка  во  времени.  Уточнить  и  расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута  —  час,  неделя  —  месяц,  месяц  

—  год).  Учить  определять  время  по  часам. Развивать  чувство  времени  

Сформировать  умение  устанавливать  возрастные  различия между людьми.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения  

Приобщать  детей  к  моральным  ценностям  человечества.  Формировать 

нравственное  сознание  и  нравственное  поведение  через  создание  воспитывающих 

ситуаций.  Продолжать  знакомить  с  принятыми  нормами  и  правилами  поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств  

 Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать  любовь  к  родному  городу,  малой  родине,  родной  

стране,  чувство патриотизма.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности  

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

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые  способы  действий,  

создавать  проблемно-игровые  ситуации,  овладевать условностью  игровых  

действий,  заменять  предметные  действия  действиями  с предметами-заместителями,  

а  затем  и  словом,  отражать  в  игре  окружающую действительность. Развивать  в  
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игре  коммуникативные  навыки,  эмоциональную  отзывчивость  на чувства  

окружающих  людей,  подражательность,  творческое  воображение,  активность, 

инициативность,  самостоятельность.  Учить  справедливо  оценивать  свои  поступки  

и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить  детей  овладевать  основами  двигательной  и  гигиенической  культуры. 

Обеспечивать  необходимый  уровень  двигательной  активности.  Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности,  настойчивости,  произвольности  поведения,  

организованности,  чувства справедливости.  

 Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать  навыки  игры  в  настольно-печатные  дидактические  игры 

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

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

окружающем мире.  Развивать  интеллектуальное  мышление,  формировать  навыки  

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

 Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать  и  расширять  социальный  опыт  детей.  Совершенствовать  способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих  игровых  интересов.  Учить  самостоятельно  организовывать  сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия  и  ролевое  поведение,  согласовывать  свои  

действия  с  действиями  других участников  игры.  Учить  расширять  игровой  сюжет  

путем  объединения  нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим.  

 Театрализованные игры  

Развивать  умение  инсценировать  стихи,  песенки,  разыгрывать  сценки  по 

знакомым  сказкам.  Совершенствовать  творческие  способности,  исполнительские 

навыки,  умение  взаимодействовать  с  другими  персонажами.  Воспитывать  

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

умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

 Совместная трудовая деятельность  

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных 
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сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

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

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать 

навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок  в  группе  и  на  участке,  выполнять  обязанности  

дежурных  по  столовой,  на занятиях, в уголке природы. Развивать  желание  

заниматься  ручным  трудом,  ремонтировать  вместе  со взрослыми  книги,  игры,  

игрушки;  изготавливать  поделки  из  природного  материала; делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания  

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

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

водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить  знание  каждым  ребенком  своего  домашнего  

адреса,  телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о 

способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о 

том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 

себе.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 Формирование навыков взаимоотношений с окружающими  

 Формировать  систему  устойчивых  отношений  к  окружающему  миру  и  самому 

себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать  доброжелательное  

отношение  к  окружающим,  проявляющееся  в любви,  заботе,  внимательности,  

сопереживании,  деликатности.  Развивать  дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать  мотивацию,  значимое,  заинтересованное  отношение  к  школьному 

обучению.   

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми  преимуществами,  данными  природой  каждому  из  полов.  Учить  мальчиков  
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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-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и  

сознательно  соблюдать  установленные  правила,  творчески  выполнять  роли  в  ходе 

игры,  организовывать  взаимодействие  с  другими  участниками  игры,  

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  

 Театрализованные игры  

Развивать  духовный  потенциал,  мотивацию  успешности,  умение перевоплощаться,  

импровизировать  в  играх-драматизациях  и  театрализованных представлениях  по  

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

 Совместная трудовая деятельность  

 Воспитывать  трудолюбие,  готовность  к  преодолению  трудностей,  

дисциплинированность,  самостоятельность  и  инициативность,  стремление  

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. 

Расширять  представления  о  труде  взрослых,  профессиях,  трудовых  действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

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

основ экологического сознания.  

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

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять правила поведения с 
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незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, 

телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание правил 

дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах безопасного взаимодействия 

с растениями и животными.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Восприятие художественной литературы  

 Развивать  интерес  к  художественной  литературе,  навык  слушания 

художественных  произведений,  формировать  эмоциональное  отношение  к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать  интерес  к  художественному  оформлению  книг,  совершенствовать 

навык  рассматривания  иллюстраций.  Учить  сравнивать  иллюстрации  разных 

художников к одному произведению. Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений.  

 Конструктивно-модельная деятельность  

 Совершенствовать  конструктивный  праксис  в  работе  с  разрезными  картинками 

(4—12  частей  со  всеми  видами  разрезов),  пазлами,  кубиками  с  картинками  по  

всем изучаемым лексическим темам. Развивать  конструктивный  праксис  и  тонкую  

пальцевую  моторику  в  работе  с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, 

цилиндров, конусов, пластин),  выделять  и  называть  части  построек,  определять  их  

назначение  и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. Совершенствовать  навыки  работы  с  бумагой,  учить  складывать  лист  

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с детьми 

приведен в книге автора «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи».  

Изобразительная деятельность 

Рисование  
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Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов  и  явлений  окружающей  действительности  на  основе  собственных 

наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные 

умения. Способствовать  дальнейшему  овладению  разными  способами  рисования 

различными  изобразительными  материалами:  гуашью,  акварелью,  цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать 

чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить  смешивать  

краски  для  получения  новых  цветов  и  оттенков.  Учить  передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать  знакомить  с  народным  

декоративно-прикладным  искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и 

жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать  навыки  работы  с  ножницами,  учить  разрезать  бумагу  на 

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

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

создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

 Лепка  

Продолжать  развивать  интерес  к  лепке,  закреплять  навыки  аккуратной  лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина,  пластилин,  соленое  тесто),  передавая  при  этом  

характерные  особенности  и соблюдая  пропорции.  Формировать  умение  лепить  

мелкие  детали.  Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. Учить  создавать  сюжетные  композиции,  объединяя  фигуры  и  предметы  в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить  детей  с  

особенностями  декоративной  лепки,  учить  лепить  людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек.  

 Музыкальное развитие  

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать 

развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах.  

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

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить  

различать  звуки  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучание  различных музыкальных 

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

оценивать  качество  пения  и игру  на  музыкальных инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  развивать  эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

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

октавы до «до» второй  октавы;  точно  интонировать  мелодию,  ритмический  

рисунок,  петь  слаженно, учить  брать  дыхание  между  музыкальными  фразами,  

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

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения.  

 Музыкально-ритмические движения  

Развивать  умение  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  характером  музыки, 

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

и трехчастной  формой  музыки.  Развивать  умение  слышать  сильную  долю  такта, 

ритмический  рисунок.  Формировать  навыки  выполнения  танцевальных  движений  

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

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

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

элементы. Прививать  умение  самостоятельно  исполнять  танцы  и  пляски,  

запоминая последовательность танцевальных движений. Учить  отражать  в  движении  

и  игровых  ситуациях  образы  животных  и  птиц, выразительно,  ритмично  

выполнять  движения  с  предметами,  согласовывая  их  с характером музыки.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать  навыки  игры  в  ансамбле.  Совершенствовать  приемы  игры  на 

металлофоне  и  ударных  инструментах,  активизируя  самостоятельность.  Учить  

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Восприятие художественной литературы  

Развивать  интерес  к  художественной  литературе  и  чтению.  Учить  высказывать 

суждения,  оценку  прочитанного  произведения,  поступков  героев,  художественного 

оформления книги. Развивать  чувство  языка,  обращать  внимание  детей  на  
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образные  средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать  

умение  определять  жанр  литературного  произведения  (сказка, рассказ, 

стихотворение). Совершенствовать навык  пересказа  небольших  рассказов  и 

знакомых  сказок  по данному  или  коллективно  составленному  плану.  Обучать  

пересказу  рассказов  с изменением лица рассказчика. Развивать  творческие  

способности  в  инсценировках,  играх-драматизациях, театрализованных  играх  и  

других  видах  исполнительской  деятельности  по  сказкам «Теремок», «Царевна-

лягушка», «Кот, петух и лиса».    

 Конструктивно-модельная деятельность  

 Формировать  умение  рассматривать  и  анализировать  сооружения,  здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать  умение  сооружать  постройки,  объединенные  общей  темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать  навыки  работы  

с  пластмассовыми,  деревянными  и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. Развивать  творческое  воображение,  фантазию  при  изготовлении  

поделок  из природных  материалов.  Учить  создавать  коллективные  композиции  из  

природного материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

 Изобразительная деятельность  

 Развивать  эстетическое  восприятие,  эстетические  представления,  эстетический 

вкус.  Учить  высказывать  суждения  о  произведениях  искусства,  работах  

товарищей  и собственных произведениях. Развивать творческие способности, 

фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование представление об 

индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать  умение  различать  виды  русского  прикладного  искусства  по 

основным стилевым признакам.  

 Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать  умение  изображать  линию  

горизонта,  линейную  перспективу  в сюжетном  рисовании.  Совершенствовать  

умение  передавать  движения  людей  и животных. Совершенствовать  технические  

навыки  и  умения  в  создании  новых  цветовых тонов и оттенков. Расширять  

представления  о  декоративном  рисовании.  Учить  применять полученные знания 

при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык 

работы карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки 
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сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных 

рисунков.  

 Аппликация  

Совершенствовать  умение  использовать  разные  приемы  вырезывания  и 

наклеивания,  умение  составлять  узоры  и  композиции  из  растительных  элементов  

и геометрических  фигур.  Обучить  технике  обрывания в  сюжетной  аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать 

композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения.  

 Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные  материалы  и  разные  приемы  лепки.  Развивать  пластичность  в  

лепке. Совершенствовать  умение  передавать  в  лепке  движения  изображаемых  

объектов. Формировать  умение  создавать  композиции  и  скульптурные  группы  из  

нескольких фигурок.  

 Музыкальное развитие  

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость,  музыкальный  слух.  Развивать  эмоциональную  

отзывчивость  на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.  Формировать  певческий  голос  и  

выразительность  движений.  Развивать  умение музицировать  на  детских  

музыкальных  инструментах.  Продолжать  формировать творческую активность, 

самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар.  

 Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и  

переживания  в  процессе  восприятия  музыки,  определять  средства  музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно 

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

вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, 

П. Чайковский, Н.  Римский-Корсаков,  С.  Рахманинов,  В.  Моцарт,  Р.  Шуман,  Л.  

Бетховен,  Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

 Пение  
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Совершенствовать  сформированные  ранее  певческие  навыки  (навыки 

звукообразования,  певческого  дыхания,  дикции,  чистоты  вокального  

интонирования, сольного  и  ансамблевого  пения).  Добиваться  выразительного  

исполнения  песен различного  характера  в  диапазоне  от  «до»  первой  октавы  до  

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

песню. Учить самостоятельно находить  песенные  интонации  различного  характера  

на  заданный  и  самостоятельно придуманный текст.  

 Музыкально-ритмические движения  

Учить  самостоятельно  придумывать  и  находить  интересные  танцевальные 

движения  на  предложенную  музыку,  импровизировать  под  музыку  различного 

характера, передавать в движении образы животных.  

 Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать  развивать  умение  играть  в  

ансамбле,  небольшие  попевки,  русские народные песни, произведения 

композиторов-классиков.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Физическая культура  

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с  

учетом  возрастных  особенностей  (психологических,  физических  и  

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать  быстроту,  силу,  

выносливость,  гибкость,  координированность  и точность  действий,  способность  

поддерживать  равновесие.  Совершенствовать  навыки ориентировки в пространстве. 

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

 Основные движения  

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки  на  носок,  мелким  и  широким  шагом,  приставным  шагом  влево  и  вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. Совершенствовать  навыки  бега  на  носках,  с  высоким  подниманием  

колена,  в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать  навыки  

ходьбы  в  чередовании  с  бегом,  бега  с  различной скоростью, с изменением 

скорости, челночного бега.  
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Ползание и лазание  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на  колени  и  ладони;  

«змейкой»  между  предметами,  толкая  перед  собой  головой  мяч (расстояние  3—4  

м),  ползания  по  гимнастической  скамейке  на  животе,  на  коленях; ползания  по  

гимнастической  скамейке  с  опорой  на  колени  и  предплечья.  Обучать вползанию  

и  сползанию  по  наклонной  доске,  ползанию  на  четвереньках  по гимнастической  

скамейке  назад;  пролезанию  в  обруч,  переползанию  через  скамейку, бревно;  

лазанию  с  одного  пролета  гимнастической  стенки  на  другой,  поднимаясь  по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. Прыжки. Совершенствовать умение 

выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением  вперед.  Обучать  

прыжкам  разными  способами:  ноги  скрестно  —  ноги врозь,  одна  нога  вперед  —  

другая  назад;  перепрыгивать  с  ноги  на  ногу  на  месте,  с продвижением  вперед.  

Учить  перепрыгивать  предметы  с  места  высотой  до  30  см, перепрыгивать  

последовательно  на  двух  ногах  4—5  предметов  высотой  15—20  см, 

перепрыгивать  на  двух  ногах  боком  вправо  и  влево  невысокие  препятствия  

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в 

длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед  и  назад;  прыгать  через  длинную  скакалку:  неподвижную  

(h=3—5  см), качающуюся,  вращающуюся;  с  одной  ноги  на  другую  вперед  и  

назад  на  двух  ногах, шагом и бегом.    

Катание,  ловля,  бросание  

Закрепить  и  совершенствовать  навыки  катания предметов  (обручей,  мячей  разного  

диаметра)  различными  способами.  Обучать прокатыванию  предметов  в  заданном  

направлении  на  расстояние  до  5  м  (по гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики  и  т.  п.)  с  помощью  двух  

рук.  Учить  прокатывать  мячи  по  прямой,  змейкой, зигзагообразно  с  помощью  

палочек,  дощечек  разной  длины  и  ширины;  прокатывать обручи  индивидуально,  

шагом  и  бегом.  Совершенствовать  умение  подбрасывать  мяч вверх и ловить его 

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

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

шагом  вперед  (3—5  м),  перебрасывать  мяч  из  одной  руки  в  другую,  

подбрасывать  и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 

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

разными  способами,  в  разных построениях.  Учить  бросать  вдаль  мешочки  с  

песком  и  мячи,  метать  предметы  в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м).  

 Ритмическая гимнастика  
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Совершенствовать  умение  выполнять  физические  упражнения  под  музыку  в 

форме  несложных  танцев,  хороводов,  по  творческому  заданию  педагога.  Учить  

детей соотносить  свои  действия  со  сменой  частей произведения,  с  помощью  

выразительных движений  передавать  характер  музыки.  Учить  детей  

импровизировать  под  различные мелодии (марши, песни, танцы).  

 Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу,  в  несколько  кругов,  врассыпную.  Закрепить  умение  перестраиваться  из 

колонны  по  одному  в  колонну  по  два,  по  три,  в  круг,  несколько  кругов,  из  

одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию  и  смыканию  с  места,  в  различных  построениях  

(колоннах,  шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку,  с  определением  дистанции  на  глаз;  размыканию  в  

шеренгах  на  вытянутые  в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне.  

 Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки  со  сцепленными  в  замок  пальцами;  поднимать  и  опускать  кисти;  сжимать  и 

разжимать пальцы. Учить  выполнять  упражнения  для  развития  и  укрепления  

мышц  спины, поднимать  и  опускать  руки,  стоя  у  стены;  поднимать  и  опускать  

поочередно  прямые ноги,  взявшись  руками  за  рейку  гимнастической  стенки на  

уровне  пояса;  наклоняться вперед  и  стараться  коснуться  ладонями  пола;  учить  

наклоняться  в  стороны,  не  сгибая ноги  в  коленях;  поворачиваться,  разводя  руки  

в  стороны;  поочередно отводить  ноги  в стороны  из  упора  присев;  подтягивать  

голову  и  ноги  к  груди,  лежа;  подтягиваться  на гимнастической скамейке. Учить  

выполнять  упражнения  для  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  ног; приседать,  

поднимая  руки  вверх,  в  стороны,  за  спину;  выполнять  выпад  вперед,  в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При 

выполнении  упражнений  использовать  различные  исходные  положения  (сидя,  

стоя, лежа,  стоя  на  коленях  и  др.).  Учить  выполнять  упражнения  как  без  

предметов,  так  и различными  предметами  (гимнастическими  палками,  мячами,  

кеглями,  обручами, скакалками и др.).  

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

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

Учить самостоятельно  кататься  на  двухколесном  велосипеде  по  прямой  и  с  

выполнением поворотов вправо и влево.  

  

Спортивные игры  

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

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

 Подвижные игры  

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

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 Продолжать закаливание организма  с  целью укрепления  сердечно-сосудистой  и 

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

организме. Продолжать  формировать  правильную  осанку,  проводить  профилактику 

плоскостопия. Ежедневно  использовать  такие  формы  работы,  как  утренняя  

гимнастика, физкультминутки,  подвижные  игры,  прогулки,  физические  

упражнения,  спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. Совершенствовать  навыки  самообслуживания,  умения  следить  за  

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить  умение  быстро  

одеваться  и  раздевать,  самостоятельно  застегивать  и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу 

по воспитанию культуры еды. Расширять  представления  о  строении  организма  

человека  и  его функционировании. Расширять  представления  о  здоровом  образе  

жизни  и  факторах,  разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Физическая культура  

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег,  

лазание,  прыжки,  ползание  и  лазание,  бросание,  ловлю  и  метание)  с  учетом 

этапности  развития  нервной  системы,  психики  и  моторики.  Добиваться  развития 

физических  качеств  (быстроты,  ловкости,  гибкости,  координации  движений,  

хорошей ориентировки  в  пространстве,  чувства  равновесия,  умения  проявлять  

силу  и выносливость). Воспитывать  выдержку,  смелость,  решительность,  

настойчивость, самостоятельность,  инициативность,  фантазию,  творческие  
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способности,  интерес  к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

 Основные движения  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

высоким подниманием  колена;  широким  и  мелким  шагом;  приставным  шагом  

вправо  и  влево; гимнастическим  шагом;  в  полуприседе;  в  колонне  по  одному,  

двое,  трое,  четверо,  в шеренге;  по  кругу,  с  поворотом,  змейкой,  врассыпную,  с  

выполнением  заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным 

шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки 

бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках;  бег  с  

выбрасыванием  прямых  ног  вперед;  бег  мелким  и  широким  шагом;  в колонне  по  

одному,  по  двое,  с  заданиями,  с  преодолением  препятствий;  с  мячом,  по доске,  

по  бревну,  в  чередовании  с  прыжками,  с  подлезанием,  ходьбой,  с  изменением 

темпа,  с  различной  скоростью).  Формировать  навыки  бега  на  скорость  и  на 

выносливость.  Учить  бегать,  сильно  сгибая  ноги  в  коленях,  широкими  шагами 

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

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

в  равновесии.  Формировать  навыки  ходьбы  по  гимнастической скамейке  

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

остановкой  посередине  и  перешагиванием  через  предмет,  с  поворотом;  с  

мешочком  с песком  на  голове;  по  узкой  стороне  гимнастической  скамейки  прямо  

и  боком; продвигаясь  вперед  прыжками  на  двух  ногах  по  гимнастической  

скамейке,  наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по 

веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d  =  5—6  см)  прямо  и  боком;  

кружения  с  закрытыми  глазами  с  остановкой, принятием  заданной  позы.  

Формировать  умение  стоять  на  одной  ноге  (руки  на  пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе  (h  —  

30—40  см),  гимнастической  скамейке,  большом  набивном  мяче  (3  кг)  со 

страховкой педагога.  

Ползание,  лазание   

Совершенствовать  и  закреплять  навыки  разнообразных способов  ползания  и  

лазания.  Совершенствовать  навыки  ползания  на  четвереньках  по гимнастической 

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

скамейке,  подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами,  держа  ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами,  подлезания  под  гимнастическую  скамейку,  подлезания  под  

несколькими дугами подряд  (h  35—50  см).  Продолжать  развивать  умение  лазать  

по  вертикальным  и наклонным  лестницам,  используя  одноименные  и  
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разноименные  движения  рук  и  ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и  спускаясь  по  диагонали.  Формировать  

умение  лазания  и  спуска  по  канату индивидуально со страховкой педагога.  

Прыжки  

 Совершенствовать  навыки  выполнения  всех  видов  прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с 

чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно).  Совершенствовать  навыки  выполнения  прыжков  на  одной  ноге  

(на месте,  с  продвижением  вперед,  через  веревку  вперед  и  назад).  Формировать  

навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое 

покрытие с  

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

умение спрыгивать  в  упражнениях  с  другими  видами  движений  (высота  

предметов  не  более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков 

через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  

Бросание,  метание  

Совершенствовать  и  закреплять  навыки  всех  способов катания,  бросания  и  ловли,  

метания  вдаль  и  в  цель.  Совершенствовать  навыки перебрасывания  мяча  друг  

другу  из-за  головы,  снизу,  от  груди,  сверху,  из  положения сидя, на месте и во 

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

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

продвижением  вперед,  змейкой  между  предметами.  Формировать  навыки  ведения 

мяча  в  разных  направлениях,  перебрасывания  набивных  мячей;  метания  из  

разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

 Строевые упражнения  

Совершенствовать  сформированные  ранее  навыки  выполнения  построений  и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу,  врассыпную;  из  одного  круга  в  несколько)  на  месте  и  в  движении. 

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

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

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

 Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать  умение  выполнять  упражнения  под  музыку.  Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение.  



44 
 

 Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения  для  кистей  рук  и  плечевого  пояса.  Совершенствовать  умение 

поднимать  руки  вверх,  вперед,  в  стороны,  вставая  на  носки,  отставляя  ногу  

назад  на носок;  поднимать  и  опускать  плечи;  отводить  локти  назад;  выполнять  

круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч 

одной рукой вокруг  вертикальной  оси;  на  предплечье  и  кисти  руки;  разводить  и  

сводить  пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). Упражнения  для  укрепления  туловища  и  ног.  

Совершенствовать  умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать 

обе ноги из упора сидя; садиться из  положения  лежа  на  спине  и  снова  ложиться,  

закрепив  ноги;  поднимать  ноги  из положения  лежа  на  спине  и  стараться  

коснуться  лежащего  за  головой  предмета; прогибаться,  лежа  на  спине;  из  упора  

присев  переходить  в  упор  на  одной  ноге. Совершенствовать умение приседать, 

держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося  массу  тела  с  одной  ноги  

на  другую;  выполнять  выпад  вперед,  в  сторону; свободно размахивать ногой 

вперед-назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать  сформированные  ранее  и  развивать  навыки  езды  на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 

навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 

горки на двух ногах.  

Спортивные игры  

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

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

настольный теннис (элементы).  

 Подвижные игры  

Совершенствовать  навыки  игры  в  разнообразные  подвижные  игры,  в  игры  с 

элементами соревнования.  

 Формирование основ здорового образа жизни  

 Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов,  совершенствовать  
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адаптационные  способности  организма  детей,  умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

Подробно содержание образовательной деятельности по каждому направлению 

развития ребенка представлено в рабочих программах педагогов (воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов) для каждой возрастной группы с учетом 

возрастных, индивидуальных и специфических особенностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

Особенности планирования образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности 

 Основой планирования образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи является 

комплексно-тематический подход, который обеспечивает концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление словаря, его актуализацию, согласуя с задачами 

всестороннего развития детей; отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах,  осуществляет 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении всей недели 

в рамках одной лексической темы. 

 Содержание каждой темы осваивается постепенно. Вначале педагоги выясняют 

имеющиеся представления  и опыт детей по данной теме, определяют программное 

содержание. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

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

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Календарно-тематическое планирование в каждой возрастной группе представлено в 

приложении 2. 

Педагоги постоянно стимулируют  речевую активность детей, задавая вопросы 

или просят рассказать об увиденном, высказать свои впечатления об играх, в которые 

играли, об упражнениях, которые выполняли. В процессе этой деятельности дети 

учатся слышать ошибки в собственной  и чужой речи, все это способствует 

формированию языкового чутья.  

Ежедневно педагогами планируется индивидуальная образовательная 

деятельность в утренние отрезки времени, в процессе прогулки, в вечернее время.   

Необходимое условие успешной работы с детьми при соблюдении комплексно-

тематического планирования – грамотное зонирование группового помещения, 

насыщенного оборудованием и пособиями. Как правило, в группе бывают дети с 

повышенной мотивацией к обучению, а также, имеющие проблемы в освоении 

программного материала. Педагог всегда подберет оборудование, игрушку, пособия 
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для наиболее привлекательной для ребенка в данной момент деятельности: 

продуктивной, познавательно-исследовательской, конструктивной, театральной и др..   

Зонирование ориентирует ребенка в пространстве и дает возможность 

продолжительное время заниматься чем-то, планировать свою деятельность.  

Обязательно при изучении новой лексической темы, педагог оформляет стенд 

предметными и сюжетными картинками, репродукциями; трафаретами для рисования, 

художественной литературой, энциклопедиями, оборудованием для театрализованной 

деятельности и т.д.  

 

Используемые дидактические материалы. 

Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного 

материала, литературных и музыкальных произведений 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Рекомендуемые  игры  и  игровые  упражнения:  «Живые  буквы»,  «Подними 

сигнал»,  «Слушай  и  считай»,  «Кто  скорее?»,  «Кто  за  деревом?»,  «Утенок  

гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?»  

Рекомендуемый  иллюстративный  материал:  предметные  и  сюжетные картинки 

по изучаемым лексическим темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На 

стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем 

в  магазин»,  «На  почте»,  «На  прививку»,  «На  музыкальном  занятии»,  «Корова  с 

теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые  игры  и  упражнения  для  развития  психических  функций:  

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и 

низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», 

«Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», 

«Круглое домино» и др.  

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», 

«Льдинки», «Поймай  солнышко», «Солнечные  зайчики»,  «Как  поймать  воздух», 

«Музыкальные  звуки»,  «Город  из  песка»,  «Пляшущие  человечки», «Секретики», 

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

классики»  
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Рекомендуемые  игры  и  упражнения  для  развития  математических 

представлений: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; 

«Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки»,  

«Измени  фигуру  дважды»,  «По  ягоды»,  «На  лесной  полянке»,  «Белые кролики», 

«Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и 

ласточка», «Стадо»,  «Городки»;  «Яблоня»,  «Снеговик»,  «Как  мы  поили  телят»,  

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», 

«Гусеница»72.  

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

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

«Детеныши  животных»,  домино  «Ягоды»,  лото  «Домашние  животные»,  лото  

«Твои помощники», лото «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери 

яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  

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

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

«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На 

границе» и др.  

Рекомендуемые  для  проведения  театрализованных  игр  сказки:  «Заюшкина 

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

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка  стихотворений,  игра  с  воображаемыми  предметами,  драматизация  с 

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

ролевой).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, 

загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-

лебеди»; А.  Пушкин  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»;  К  Ушинский  «Пчелки  на  

разведках,  «В  лесу летом»;  Л.  Толстой  «Косточка»;  В.  Маяковский  «Кем  быть?»,  

«Доктор  Айболит»;  С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский 

«Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк 

«Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как 

Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника»,  «Земляника»,  «Малина»,  

«Лисички»,  «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клестеловик», «Божья 

коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик»,  «Иван-да-Марья»;  С.  Воронин  
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«Чистопородный  Филя»,  Л.  Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в  сапогах»;  Г.  Андерсен  «Стойкий  

оловянный  солдатик»;  стихи  А.  Пушкина, Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, 

О. Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой.  

Рекомендуемые  музыкальные  произведения  для  слушания:  П.  Чайковский 

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

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

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

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

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

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

«Андрей-воробей»  и  др.  русские  народные  мелодии,  «Осень  пришла»,  «Новый  

год  в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» 

(сл. М. Пляцковского),  «Закружилась  в  небе  осень»,  «Цветы  полевые»,  «Спи,  мой  

мишка» (сл.  Е.  Тиличеевой),  «Ну-ка,  зайка,  попляши»  (сл.  А.  Филиппенко)78,  Т.  

Потапенко,  Е. Авдиенко  «Листопад»,  А.  Лившиц,  М.  Познанская  «Журавли»,  А.  

Филиппенко,  Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», 

А. Филиппенко, Т. Волгина  «Саночки»,  В.  Витлин,  С.  Погореловский  «Дед  

Мороз»,  Т.  Потапенко,  Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель 

«Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким  «Песенка  друзей»,  Е.  Тиличеева,  М.  

Ивенсен  «Маме  в  день  8  марта»,  А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад 

пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек  и  комара»,  украинская  народная  

песня  «Ой,  бежит  ручьем  вода»,  детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по 

выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые  пляски  и  танцы:  «Танец  с  цветами»,  «Танец  с  лодочками», 

«Танец  в  парах»,  «Танец  с  маленькими  палочками»  (муз.  О.  Хромушина),  «Танец  

с бубнами» (муз.  Л.  Келер),  свободные  пляски  под  различные  плясовые  мелодии,  

«Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня 

в обр. Т.  Потапенко),  «Мы  на  луг  ходили»  (муз.  А.  Филиппенко,  сл.  Т.  

Волгиной), «Медведюшка»  (муз.  М.  Карасева,  сл.  Н.  Френкеля),  музыкальные  

композиции  из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика».  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова)81, «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), 

«Марш» (муз.  Е.  Тиличеевой),  «Поскачем»  (муз.  Т.  Ломовой),  «Всадники»  (муз.  

В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная 

мелодия в обр. Т.  Ломовой),  «Передача  платочка»  (муз.  Т.  Ломовой),  

«Упражнение  с  кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. 

Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. 
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Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз.  Т.  Ломовой),  

«Ловушка»  (русская  народная  мелодия  в  обр.  А. Сидельникова), «Найди себе 

пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная 

игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская  народная  игра),  

«Ворон»  (русская  народная  прибаутка  в  обр.  Е.  Тиличеевой), «Ворон» (русская 

народная песня).  

Рекомендуемые  музыкально-дидактические  игры:  «Повтори  звуки», «Ступеньки»,  

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

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

«музыкальная шкатулка».  

Рекомендуемые  хороводы:  «Хоровод»,  «Новогодний  хоровод»,  Е.  Тиличеева, М.  

Булатов  «Песня  про  елочку»,  «Веснянка»  (украинская  народная  мелодия  в обр.  С. 

Полонского), «Парная пляска» (чешскаянародная мелодия), «Дружные тройки» (муз. 

И. Штрауса), «Веселые  дети»  (литовская  народная  мелодия  в  обр.  Т.  Ломовой),  

«Пляска петрушек»  (хорватская  народная  мелодия),  «Пляска  с  ложками»  (русская  

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

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

мелодия).  

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 

Ветлугиной  «Музыкальный  букварь»,  русская  народная  песня  «Калинка»,  русская 

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

Образовательная область «Физическое развитие» 

Игры  с  бегом:  «Пятнашки»,  «Пятнашки  со  скакалкой»,  «Бег  с  препятствиями», 

«Птицы  и  клетка»,  «Лиса  и  зайцы»,  «Сорви  шапку»,  «Поймай  дракона  за  хвост», 

«Коршун  и  наседка»,  «Палочка-выручалочка»,  «Кто  больше».  Пятнашки  с  

вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по 

кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». 

«Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».  

Игры  с  прыжками:  «Прыжки  по  кочкам»,  «Цапля»,  «Скакалка»,  «Кот  и 

воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», 

«Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», 

«Солнечные зайчики», «Ворон-синица»,  «Тройной  прыжок».  «Лови  не  лови».  «Кто  

скорее»,  «Пастух  и  стадо», «Удочка».  

Игры  с  обручем:  «Бег  сороконожек»,  «Догони  обруч»,  «Прокати  обруч», 

«Пробеги  сквозь  обруч»,  «Мячом  в  обруч».  «Колодец»,  «Попади  в  обруч»,  «Кто 

быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».  
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Словесные  игры:  «И  мы!»,  «Много  друзей»,  Закончи  слово»,  «Дразнилки», 

«Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови 

дни недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

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

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

«Два Мороза» . Игровые  поединки:  «Попади  в  бутылку»,  «Кто  дальше»,  «Наступи  

на  ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки» . Эстафетные  игры:  «Забей  гвоздь»,  

«Эстафета  с  поворотами»,  «Эстафета  с загадками», «Палочка», «Круговая 

эстафета».  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

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

в джунглях?»,  «Подбери  слова»,  «Повтори  за  мной»,  «Что  лишнее?»,  «Расставь  

по загонам».  

Рекомендуемые  картины:  предметные  и  сюжетные  картинки  по  изучаемым 

лексическим  темам,  картины  «  «На  заводе»,  «На  ткацкой  фабрике»,  «На  

границе», «Летчики»,  «Птицеферма»,  «В  ателье  ремонта  обуви»,  «Машинист»,  

«Зима  в  городе», «На  капитанском  мостике»,  «Мы  рисуем»,  «Играем  в  театр»,  

«В  парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций: «Где 

постучали?»,  «Угадай,  чей  голосок»,  «Улиточка»,  «Лягушка»,  «Улавливай  шепот», 

«Где  поет  птичка?»,  «Жмурки  с  колокольчиком»,  «Найди  бубенчик»,  «Поймай 

барабанщика»,  «Сложи  радугу»,  «Теплые  и  холодные  цвета»,  «Цветные  

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т. п.  

Рекомендуемые  темы  опытов  и  экспериментов:  «Полярное  сияние», 

«Автомобиль  будущего»,  «Парашют»,  «Ткань  —  стекло  —  бумага»,  

«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки» , «Определение возраста рыбы», 

«Установление способности  растения  к  поиску  света»,  «Звезды  светят  постоянно»,  

«Замерзшая  вода двигает камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч».  

Рекомендуемые  игры  и  упражнения  для  развития  математических 

представлений:  «Вьетнамская  игра»,  «Волшебный  круг»,  «Пентамино»,  «Составь 

слоника»,  «Как  Белоснежка  считала  гномов»,  «Как  лягушонок  научился  считать», 

«Найди  домик»,  «Где  больше  треугольников»,  «Кто  хочет  быть  первым?»,  
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«Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 

паутинки», «Чем отличаются  треугольники?»,  «Где  наша  улица?»,  «Дорожные  

знаки»,  «Разложи  в мешки», «Что мы купим?». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

Новым годом»,  «Старый  клен»,  «Летучая  рыба»,  «Солнышко»;  «Ловля  парами»,  

«Бег  с горящей свечой», «Бег  сороконожек»,  «Рак  пятится  назад»,  «Запятнай  

соседа»,  «Совушка», «Погоня»,  «Кап-кан»,  «Двенадцать  палочек»,  «Волки  во  

рву»,  «Кто  сделал  меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», 

«Жаба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», 

«Охотники и лисицы».  

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

живет?»,  Лото  «Скоро  в школу»,  лото  «Мы  любим  спорт»,  домино  «Садовые  

ягоды», домино  «Птицы»,  домино  «Полевые  цветы»,  игры-ходилки,  «Любимые  

сказки», «Путешествие Колобка» и другие.  

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

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

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

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: 

игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Примерный перечень литературных произведений: русские народные потешки, 

песенки,  прибаутки,  пословицы,  поговорки,  загадки;  русские  народные  сказки 

«Теремок»,  «Царевна-лягушка»,  «Кот,  петух  и  лиса»,  «Семь  Симеонов  —  семь 

работников»,  «Василиса  Прекрасная»;  белорусская  сказка  «Легкий  хлеб»;  А.  

Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор 

деревьев», «История  одной  яблоньки»;  С.  Одоевский  «Мороз  Иванович»;  И.  

Соколов-Микитов «Листопадничек»;  В  Гаршин  «Лягушка-путешественница»;  И.  

Гурвич  «Малька  и Милька»;  В  Осеева  «На  катке»;  С  Маршак  «Кошкин  дом»,  

«Как  рубанок  сделал рубанок»;  В.  Бианки  «Птичий  год  —  осень»;  К.  

Паустовский  «Кот-ворюга»;  К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до 

десяти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е.  Чарушин  

«Кабан-секач»,  «Рысь»,  «Носорог»,  «Бегемот»,  «Лев»;  Б,  Житков «Про слона», 

«Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя 

береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», 

«Добрая  раковина»,  «Девять  белых  лебедей»;  А  Гайдар  «Чук  и  Гек»;  В  
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Драгунский «Денискины  рассказы»;  В.  Зотов  «Дровосек»,  «Жужелица»,  

«Муравей»,  Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», 

«Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев  «Под  грибом»,  «Капризная  кошка»,  

«Палочка-выручалочка»,  «Елка»;  С. Сахарнов  «Морские  сказки»;  В.  

Сухомлинский  «Весенний  ветер»;  Дж.  Родари «Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый 

портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красавица»;  стихи  А.  Пушкина,  

А.  Плещеева,  Н.  Рубцова,  А.  Блока,  Ф.  Тютчева,  Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа 

и др.  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

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

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

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

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

пришла»,  «Тройка»;  Д. Шостакович  «Гавот»,  «Полька»,  «Танец»,  «Шарманка»;  

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

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

музыкального руководителя. Рекомендуемые  песни:  «Вот  и  осень  во  дворе»,  

«Медвежонок  плюшевый», «Капризные  лягушки»;  Е.  Теличеева,  М.  Долинов  

«Ходит  зайка  по  саду»;  рус.  нар. «Скок-скок, поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев 

«Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. 

Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, 

детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда,  

«Качели»,  «Эхо»,  «Часы»,  «Труба»,  «Колыбельныя»,  «Бубенчики», «Наш  дом»,  

«Лесенка»  (муз.  Е.  Теличеевой),  «Скворушка  прощается»  (муз.  Т. Потапенко,  сл.  

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

нам  приходит  Новый  год»  (муз.  В.  Герчик,  сл.  З.  Петровой),  «Мамин праздник»  

(муз.  Ю.  Гурьева,  сл.  С.  Вигдорова),  «Будем  в  армии  служить»  (муз.  Ю. 

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

Норинского), «Пошла  млада  за  водой»  (рус.  нар.  песня  в  обр.  В.  Агафонникова),  

«Ой,  вставала  я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. 

обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя.  

Музыкально-ритмические  упражнения:  Р.  Шуман  «Смелый  наездник»,  Е. 

Теличеева  «Бег»;  Т.  Ломова  «Упражение  с  лентами»;  Т.  Ломова  «Упражнение  с 

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

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

«Марш», «Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые 

поскоки», Л. Бетховен «Ветерок  и  ветер»,  Т.  Ломова  «Мельница»,  Т.  Ломова  
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«Упражнение  с лентами»,  А. Жилинский  «Детская  полька»  и  другие  по  выбору  

музыкального  руководителя  и учителя-логопеда.  

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

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

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

«Кадриль», Ф. Шуберт  «Фонтан»,  «Парная  пляска»  (Карельская  народная  

мелодия),  «Круговой галоп»  (венгерская  нар.  мелодия  в  обр.  Н.  Метлова),  Ю.  

Чичиков,  А.  Жилин  «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», 

«Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой 

«Психогимнастика».  

Игры,  игры-хороводы:  «Гори  ясно!»  (рус.  нар.  игра  в  обр.  С.  Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. 

игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто 

скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), «Бери флажок» 

(венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя.  

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз «Лиса и зайцы-

музыканты»,  А.  Филиппенко  «Три  медведя»,  Ю.  Слонова  «Лиса  и  утята», «Всем, 

Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. нар. песни), 

музыкально-ритмические  композиции  из  сборника  А.  Бурениной  «Ритмическая 

пластика» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-логопеда.  

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. нар. 

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

береза стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Теличеева «В нашем оркестре», 

П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В. Моцарт Турецкий марш», «Во саду ли, 

в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального руководителя.  

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по 

кругу».  

Игры  с  прыжками:  «Волк  во  рву»,  «Классы»,  «Не  попадись»,  «Охотник  и 

зайцы».  

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».  

Лазанье:  «Ловля  обезьян»,  «Перелет  птиц»,  «Ключи»,  «Паук  и  мухи»,  

«Совушка».  
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Игры  с  пластмассовой  тарелкой:  «Тарелка  по  кругу»,  «Попади  в  круг», 

«Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай 

рыбку», «Пушинка».  

 

Описание вариативных  способов  реализации Программы 

Формы, методы и средства реализации Программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы  может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры:  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание; 

 элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

        У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для создания социальной 

ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного 

возраста. Данные компетенции предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка посредством:  

 создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

группе;  
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 создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья;  

 проявления чуткости к интересам и возможностям детей;  

 непосредственного общения с каждым ребёнком;  

2) организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов;  

3) построение развивающего вариативного образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-

возрастные и индивидуальные возможности и склонности, которое должно 

обеспечить:  

 вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий;  

 уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на 

других;  

 не директивную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности;  

 широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной 

и трансформируемой предметной образовательной среды; 

 условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в 

зоне ближайшего развития детей;  

 организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества;  

4) открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями 

воспитанников:  

 непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;   

 взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и 

укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной 

помощи.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие интеллекта как общей способности, позволяющей человеку продуктивно 

мыслить и действовать в различных условиях, является одной из основных задач, 
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стоящих перед дошкольным образованием. Инновационный подход к образованию 

детей дошкольного возраста заключается в формировании поискового стиля 

мышления, интереса к познанию и исследованию, развитии способности видеть и 

ценить красоту доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям 

будущей деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых 

знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Данный подход   

реализуется в специально организованной интеллектуально-игровой развивающей 

среде, рассматриваемой как основной компонента культурно-образовательного 

пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Особое значение приобретает проектирование и апробация педагогических 

технологий для развития мышления, стойкого познавательного интереса, а также  

использование потенциала интеллектуально-игровой среды в целях реализации права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей.    

Поддержка детской инициативы реализуется в обогащении образовательной среды за 

счет формирования интеллектуально-игрового компонента в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

Принципиальная позиция всех педагогов и специалистов    проявляется в 

стремлении отстаивать идею самоценности дошкольного возраста, права ребенка на 

участие в специфически детских формах деятельности, которые в наибольшей мере 

соответствуют его потребностям и возможностям. Данная позиция ориентирована на 

отказ от акселерации (искусственного ускорения развития) и симплификации 

(чрезмерного упрощения и обеднения развития, которое отождествляется с 

накоплением знаний, умений и навыков). Взрослый (педагог, родитель) облегчает, 

поддерживает и направляет развитие ребенка с учетом его изменяющихся 

потребностей. Такая позиция взрослого позволяет ориентировать ребенка на процесс 

получения знаний, чем на знания как таковые. 

  Основные тематические направления работы по поддержке детской      

  инициативы: 

1. Организационно-методическое, информационно - практическое сопровождение 

деятельности педагогов по поддержке детской инициативы. 

2. Повышение квалификации участников образовательного процесса. 

3. Обмен опытом и знаниями участников образовательного процесса. 

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

любознательности и стойкому познавательному интересу». 

5. Создание предметно-пространственной среды, способствующей развитию 

детской одаренности. 
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6. Применение системы развивающих игр и игрушек для интеллектуального 

потенциала детей. 

Поддержка детской инициативы осуществляется  через создание оптимальных 

условий для установления позитивно - эмоционального общения между детьми и 

взрослыми, прежде всего, через:  

 проявление педагогами собственной инициативы в установлении партнерских 

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

 поддержку и поощрение детской инициативы в общении со сверстниками и 

педагогами посредством организации проблемных ситуаций, способствующих 

совместным переживаниям, проявлению эмпатии; 

 предоставление детям позитивной свободы (отсутствие излишней 

регламентации их жизнедеятельности, предоставление права выбора партнеров для 

совместной деятельности и т.п.); 

 обеспечение ситуации успеха детям во время организованной и самостоятельной 

деятельности. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия ДОУ с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. Работа с родителями 

регулируется Уставом и Договором о взаимоотношении между МКДОУ и родителями 

(законными представителями) ребенка. При подписании договора администрация 

знакомит каждого родителя с нормативными документами МКДОУ и планом работы 

на учебный год.  Родители  входят в состав Совета Учреждения. Родительский 

комитет  избирается  в  каждой возрастной группе. Циклограммой работы 

администрации и всех специалистов предусмотрено время для консультаций 

родителей.  ДОУ  обеспечивает возможность: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой общественности; 

 для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Для решения задач по педагогическому просвещению родителей  организуются 

собрания, индивидуальные консультации, беседы, представляются  практические 

рекомендации. Для изучения  родительского запроса проводится анкетирование или 

опрос. По результатам анализа  анкет  планируется дальнейшая работа с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  
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 знакомство с семьей: встречи-знакомства,  анкетирование; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские мероприятия, распространение памяток; 

 образование родителей:  семинары-практикумы,  мастер-классы, создание 

библиотеки (медиатеки); 

 совместная деятельность: привлечение родителей к организации утренников,  

конкурсов,  спортивных мероприятий, выездных маршрутов  (в  музей, библиотеку и 

пр.), экскурсий; 

 наглядные формы информирвания: стенды для информации, журналы, памятки, 

буклеты, тематические выставки детских и совместных с родителями работ, 

презентации работы ДОУ посредством слайд-шоу, видеопросмотров; 

 формы обратной связи, такие как анкетирование, интервьюирование, 

индивидуальные беседы, экспресс-опрос родителей.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Ознакомление родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. Создание у родителей мотивации к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. Сопровождение и поддержка семьи в реализации 

воспитательных воздействий. Направление внимания родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. Привлечение родителей к 

активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Ориентирование 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Ознакомление  родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. Привлечение внимания родителей к различным 

формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. Организация 

совместных с родителями конкурсов, акций по благоустройству и озеленению 

территории детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ориентирование  родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Ориентирование на проведение прогулок и 

экскурсий с ребенком для получения ребенком  разнообразных впечатлений, 
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вызывающих положительные эмоции и ощущения.  Привлекать родителей к 

совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ориентирование  родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Побуждение родителей оказывать помогать ребенку в 

установлении взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми. Привлечение  

родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ориентирование  родителей на ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Ориентирование родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. Ориентирование 

стремления родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. Привлечение родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения, занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), экскурсиям и прогулкам, музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим  возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ориентирование родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту.  Создание в детском саду условия для совместных 

с родителями занятий физической культурой. Привлечение родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). Информирование  родителей о 

факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка. Помощь родителям  в 

укреплении  физического и психическое здоровья ребенка, ознакомление с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

Деятельность ДОУ ориентировано на тесное сотрудничество  с другими  

социальными институтами детства: детской поликлиникой, центром дополнительного 
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образования детей «Спутник». С целью преемственности в работе ДОУ и школы 

особое внимание уделяется сотрудничеству с гимназией №1. 

 

 

Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Порядок организации коррекционного обучения  детей с тяжелыми 

нарушениями речи  в учреждении составлен в соответствие  с теоретическим и 

методологическими основами коррекционного обучения детей, положениями, 

разработанными в Российской дефектологии и логопедии, на основе специальных 

исследований, проведенных сотрудниками лаборатории и логопедии НИИ 

дефектологии АПН РФ.  

Система коррекционного обучения  детей  в учреждении строится на основе 

психолого-педагогического подхода, исходным положением которого является 

рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: 

игровой, трудовой, учебной, познавательной, творческой  и  коммуникативной (по Р.Е. 

Левиной). 

Задачи коррекции речи: 

- Ранняя диагностика речевых нарушений. 

- Развитие понимания речи. 

- Формирование лексико-грамматических  форм и категорий. 

- Развитие фонематического слуха. 

- Формирование звуковой культуры. 

- Развитие языкового анализа и синтеза (подготовка к обучению грамоте). 

- Развитие связной речи. 

          Система коррекционного обучения в учреждении основывается на следующих 

принципах: 

- Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование дошкольника 

с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им 

недостатки психического развития. При планировании  коррекционной работы это 

учитывается. 

- Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи (фонетико-фонематической и лексико-грамматической). 
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- Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психических функций.  

 Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией 

детей в период пребывания их в  учреждении, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и 

воспитателей (режим дня воспитанников на учебный год с учетом возрастных 

особенностей; учебный план,  расписание непосредственно образовательной 

деятельности на учебный год, рабочие программы, календарно-тематическое 

планирование на учебный год, планирование образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста с учетом возрастных, речевых  и индивидуальных 

особенностей).  

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный 

руководитель  и инструктор по физической культуре  решают общеобразовательные 

задачи (предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей 

необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию объем знаний и умений в  

той или иной образовательной области, используя разные виды деятельности и формы 

работы (непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, игры, 

прогулки, экскурсии и т.д.),  решают коррекционные задачи,  закрепляют полученные 

ребенком речевые навыки.  

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора 

по физической культуре, музыкального руководителя проводится в утренние и 

вечерние часы в течение дня, кроме непосредственно образовательной деятельности и 

режимных моментов, связанных с приемом пищи  (завтрак, обед, полдник, ужин).  

 В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки,   

игры и упражнения для снятия мышечного и  эмоционального напряжения, развитие 

мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую 

работоспособность, быструю утомляемость.    

Ежедневно, во второй половине дня,  воспитатели всех возрастных групп 

выполняют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-

логопеда.   В это время остальные дети заняты самостоятельной деятельностью 

(игровой, продуктивной, досуговой и др.) и находятся под присмотром младшего 

воспитателя.  

Еженедельно родители получают рекомендации учителей-логопедов по 

закреплению правильной речи в домашних условиях.         

Учитель-логопед и все специалисты учреждения предъявляют единые 

требования к ребенку с речевыми нарушениями, учитывают структуру речевого 

дефекта, осуществляют индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, 

закрепляют знания, умения и навыки, приобретенные во всех видах образовательной 

деятельности,  способствуют всестороннему развитию личности дошкольника.  В 

результате чего,  практически  все дети овладевают самостоятельной связной, 
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грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка, а также 

элементами грамоты; достаточным уровнем развития познавательных процессов, 

успешно интегрируются в группы и классы общеразвивающей направленности.  

 

Содержание работы учителя-логопеда 

           Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада 

комбинированного вида требует всестороннего обследования речевых и неречевых 

процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития.  Для 

проведения логопедического обследования используются диагностические методики.  

При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед производит анализ 

взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, развитием 

лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение 

развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные 

возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются следующие этапы 

логопедического обследования: 

1) Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем 

речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации). 

2) Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с 

нею состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский 

аутизм, интеллектуальная недостаточность). 

3) Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 

(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика). 

4) Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание 

речи, словарный запас, грамматический строй,  звукопроизношение, фонематический 

слух), обоснование логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в Речевой карте, 

составляется индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и 

психических функций, ведется отслеживание  динамики. Образец Речевой карты 

представлен в приложении 1. 

Содержание работы педагога-психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей  с 

тяжелыми нарушениями речи оказывает педагог-психолог,  который организует 

работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики Программы 

развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и 

тяжести речевого нарушения.   
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В задачи педагога-психолога входит:  

• индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального    

развития, определение индивидуального образовательного маршрута; 

•  организация  индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности  по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов 

в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

• наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, 

анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, 

социального статуса группы и отдельных детей; 

• разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, 

работающих с этими детьми; 

• индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению; 

• определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

• разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

 Работа с родителями: 

• консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

• консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

• разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; 

при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и 

других форм обучения; 

• участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических  особенностях развития детей с ОНР; 

 Работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

• анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития  детей с нарушениями речи; 

• участие в обсуждении вопросов, посвященных  адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе, организации работы в логопедических 

группах; 
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• разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов  учреждения; 

• проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 

Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой 

функции: 

- Развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, 

тактильного, двигательного и др.). 

- Формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, 

умозаключение, обобщение и др.). 

- Развитие познавательных процессов. 

- Формирование оптико-пространственных понятий  и временных отношений. 

- Развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков. 

- Развитие конструктивного праксиса. 

- Развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех 

видов игровой деятельности и т.д.). 

Содержание работы воспитателя 

  Воспитатель логопедической группы помимо общеобразовательных задач 

выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, нормализации речи.  

           Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При 

развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное  отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при 

изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие логического 

мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-

пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью 

картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных отклонений в 
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поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. 

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений. В других случаях – 

направлена на закрепление результатов, достигнутых в процессе НОД по коррекции 

речи.  

           В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за 

правильным использованием поставленных или исправленных  логопедом звуков, 

усвоенных грамматических форм и др. 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: 

четкая, предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением 

инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание 

речи. В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, 

самоконтроля собственной речи.  

            Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе 

НОД и режимных моментах  осуществляется поэтапно: 

• знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

• понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного 

образца речи воспитателя; 

• организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений 

этого явления в активной речи. 

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными 

методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание 

предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение словесных 

инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное 

повторение речевого материала   и  др.  

          Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности (ИОД)  по заданию учителя-логопеда. 

Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения  во второй половине дня 

(закрепление хорошо поставленных звуков на различном речевом материале, 

повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, 

языкового анализа  и синтеза). Также большое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики и графомоторных навыков.  

           Большое значение для речевого, умственного и физического развития 

дошкольника с тяжелыми нарушениями речи  имеет игра. В играх дети учатся 
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сравнивать предметы по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами 

материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется 

потребность детей в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В 

сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в 

соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками  

общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение для развития 

речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, 

пластилином, карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, а 

отражение и углубление представлений у детей об окружающих предметах, 

проявление умственной и речевой активности. В продуктивной деятельности 

создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, 

признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).  

Содержание работы музыкального руководителя 

              Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие 

особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, 

плохое запоминание текстов  (в результате снижения речеслуховой памяти), 

забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных 

движений с музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. 

Поэтому, при проведении НОД  используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». 

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические  и 

ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки 

в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации 

поставленных звуков.  

           Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 

дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 

мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от 

охлаждения.  Правильное речевое дыхание – основа для нормального 

звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного 

выдоха, сильной воздушной струи).  Детей учат длительному выдоху, контролируя его 

силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», 

«Метель» и др.). При этом соблюдая ряд требований: 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде; 

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении; 

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд); 
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- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот; 

- вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе НОД  ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи.  Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, 

середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова,  фразы, стихотворения; 

имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения 

(логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной выразительности 

используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, 

сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами 

интонационной выразительности применяется комплекс специальных приемов на 

материале эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; 

отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); 

удивление и восхищение и т.д. 

Содержание работы инструктора по физической культуре 

             В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, 

А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия,  М.М. Кольцова и др.) доказано: чем выше двигательная 

активность, тем интенсивнее происходит развитие речи.  

Таким образом,  овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним 

из средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование 

движений происходит при активном участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, 

поговорки, считалки и др.) способствует улучшению артикуляционных движений, 

пальчиковой моторики, общих точных координированных движений.  Следует 

отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается 

отставание в развитии двигательной сферы.  

              Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре 

включает следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, 

мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ОНР; 

- организация НОД, праздников  и досугов  с учетом коррекционных методик; 

- использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие 

артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом лексических тем; 

- закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи; 
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- создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в 

различных ситуациях. 

            В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД по 

физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. С 

учетом лексических тем разработаны комплексы общеразвивающих упражнений  по 

физической культуре, утренней гимнастике и модели двигательной активности для 

каждой возрастной группы; создана система игровых упражнений «Речь с 

движениями».  
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Модель коррекционно-развивающей  работы в группе компенсирующей направленности 

 для детей с тяжёлыми нарушениями речи (5-7 лет) 

Обследование детей  членами территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК) с целью направления в группу 

комбинированной направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (май) 

Составление индивидуального плана 

коррекционной работы для каждого воспитанника 

в соответствии с диагнозом 

Специалисты:- педагог - психолог      

  -  музыкальный руководитель 

-   инструктор по физической культуре 

    -инструктор ЛФК 

 

 

Воспитатели группы 

компенсирующей направленности 

Реализация задач Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина 

Коррекционные мероприятия в совместной деятельности педагогов с детьми: 

дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, развитие мелкой моторики, 

коррекция звукопроизношения (игры, упражнения), психологические тренинги и пр. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми, 

имеющими тяжёлые нарушения речи 

Подгрупповая, индивидуальная работа с 

учителем-логопедом 

Обследование  

Обследование детей  5 лет  учителем – логопедом 

средней группы (март) 

Консультативно - просветительская работа с 

родителями 

Мониторинг динамики речевого развития детей  

Учитель-логопед 

Итоговой обследование выпускников ДОУ  (при 

выпуске в школу - май) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка 

В ДОУ   работает психолого-медико-педагогический  консилиум (ППк). 

Специалисты ППк  осуществляют: 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направленными в ДОУ территориальной   ПМПК; 

 выявление отклонений у   детей  общего развития;  

 определение   резервных возможностей развития воспитанников;   

 характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся возможностей в ДОУ. 

 В начале учебного года проводится  обследование всех детей МКДОУ 

специалистами ТПМПК. На заседании ТПМПК по результатам обследования  

составляются коллегиальные заключения. На основании заключений ТПМПК 

специалисты ППк ДОУ разрабатывают индивидуально-ориентированные маршруты  

развития детей, отслеживает динамику их развития  и эффективность оказываемой им  

помощи. В середине года  проводится промежуточная диагностика. По ее результатам 

вносятся поправки и дополнения в коррекционную работу. В коррекционном  

процессе участвуют все педагоги ДОУ. Осуществляется преемственность 

деятельности  специалистов, воспитателей и родителей (законных представителей).  

Система коррекционной и образовательной деятельности 

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. В конце 

сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы и АОП ДО. 

 С первого октября начинается организованная образовательная деятельность. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей проходит в рабочем 
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порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. По 

завершении первого, а затем и второго периодов работы проводится заседание 

психолого-медико-педагогического консилиума, где обсуждаются текущие вопросы 

по реализации АОП ДО, оцениваются особенности и динамика индивидуального 

развития детей.  

 В логопедических группах логопедом проводятся индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные занятия.  

Чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, продолжительность 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе сокращена.  

 

Распорядок дня, организация режимных моментов 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает  решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Планирование 

образовательной нагрузки  не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, 

регистрационный № 28564).  

В середине времени, отведённого  на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Три раза  в  год в ноябре,  январе,  

марте   для воспитанников организуются  недельные  каникулы, во время которых 

проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически – 

оздоровительного цикла.  

В летний период непосредственно образовательную не проводят. Предпочтение 

отдаётся спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам и экскурсиям, 

увеличивается  продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной  

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики 

утомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и  художественно-эстетическое  развитие. 

Для нуждающихся детей  проводятся массаж и занятия по лечебной физкультуре 

(как лечебные процедуры). Еженедельно с каждым ребенком проводится по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН. По 

рекомендации ТПМПК с дошкольниками проводит индивидуальные занятия педагог-

психолог. Занятия лечебной физкультурой (как лечебные процедуры), 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом, воспитателями и психологом в сетку 

занятий не включаются. 
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Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Режим дня на холодный период года 
 

№ П/П Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 

(работа по ЗКР, беседы по ОБЖ, нравственно-этические беседы). 

7.00-7.30 

2. Подвижные игры и упражнения на свежем воздухе 7.30-8.05 

3. Подготовка к завтраку 8.05-8.20 

4. Завтрак 8.20-8.40 

5. Подготовка к занятиям, самостоятельные игры детей. 8.40-9.00 

6. Образовательные  развивающие ситуации на игровой основе. 9.00-10.45 

7. Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд, 

экспериментирование, подвижные игры,  индивидуальная работа по 

физкультуре, самостоятельная двигательная активность 

10.45-12.15 

8. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.15-12.25 

9. Обед 12.25-12.40 

10. Подготовка ко сну, сон 12.40 -15.00 

11. Подъём, закаливающие и гигиенические процедуры 15.00-15.20 

12. Полдник 15.15-15.25 

13. Игры, досуги, общение   деятельность по интересам (театрализованная 

деятельность, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд, с/р игры) 

15.25-16.00 

14.   Прогулка, целевые прогулки,  экскурсии, работа по ПДД, эстафеты, 

спортивные игры 

16.10-17.15 

15. Ужин 17.25-17.35 

16. Самостоятельная деятельность, игры 17.35-18.30 

17. Уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня на летний период 
 

 

№  П/П   Режимные моменты Время 

1 Приём детей на улице, беседы по ОБЖ, игры, зарядка. 7.00-8.15 

2 Завтрак 8.20-8.30 

3 Совместная деятельность на свежем воздухе: 

 физкультура, изодеятельность, музыка; наблюдения, 

эксперименты;  подвижные игры; труд на клумбе и  огороде; игры 

с песком и водой. 

Закаливание: воздушные и солнечные ванны, босохождение. 

9.00-11.55 

4 Возвращение с прогулки гигиенические процедуры. Водное 

закаливание: обливание ног, обширное умывание.  

Подготовка к обеду. 

11.55-

12.10 

5 Обед 12.15-12.30 

6 Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

7 Постепенный подъём, воздушные ванны, обширное умывание. 15.00-15.15 

8 Полдник 15.15 -15.30 

9 Подготовка к прогулке, прогулка. Развлечения и досуги для детей 

на свежем воздухе: театрализованные, спортивные; экскурсии. 

15.30-17.10 

10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 17.10-17.25 

11 Ужин 17.25-17.35 

12 Самостоятельная игровая деятельность 17.35-18.30 

13 Уход детей домой 18.30-19.00 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Художественная 

деятельность 9.35 

Подгрупповое 

занятия с 

логопедом 9.00 

Бассейн 10.30 

 

Развитие 

речи  9.00 

Мир музыки 

9.30  

Природный 

мир 10.00 

Физическое 

развитие  (на 

прогулке) 

15.30 

Математическое 

развитие  9.00 

Чтение 

художественной 

литературы  9.35 

Физическое 

развитие  10.00 

Подготовка к 

обучению        

грамоте  9.00 

Мир 

музыки/логоритмика 

9.30 

Социальный мир 

10.10 

 

Развитие  речи 9.00 

Физическое развитие 

9.30 

Художественная 

деятельность / 

Конструирование10.00 

 

 

 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Режим дня на холодный период года 

 
№ П/П Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, индивидуальное общение детей с воспитателем (работа по   

ЗКР, беседы по ОБЖ, нравственно-этические беседы). 

7.00-7.40 

 

2. Подвижные игры и упражнения на свежем воздухе. 7.40-8.10 

3. Подготовка к завтраку, дежурство 8.10-8.25 

4. Завтрак 8.25 -8.45 

5. Подготовка к занятиям. 8.45-9.00 

6. Образовательные  развивающие ситуации на игровой основе. 9.00-10.40 

 

7. Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, труд, экспериментирование, 

подвижные игры,  индивидуальная работа по физкультуре, самостоятельная 

двигательная активность. 

10.40-12.20 

 

8. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 12.15-12.30 

9. Обед 12.30-12.45 

10. Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00 

11. Подъём, закаливающие и гигиенические процедуры 15.00-15.30 

12. Полдник 15.30-15.40 

13.  Игры, досуги, общение,  деятельность детей по интересам 

(театрализованная деятельность, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд, 

с/р игры) 

15.40-16.20 

 

14.   Прогулка ( целевые прогулки,  экскурсии, работа по ПДД, эстафеты, 

спортивные игры) 

16.20-17.20 

 

15. Ужин 17.30-17.45 

16. Самостоятельная деятельность, игры 17.45-18.30 

17. Уход детей домой 18.30-19.00 
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Режим дня на летний период 
 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

 

 

 

№  П/П   Режимные моменты Время 

1 Приём детей на улице, беседы по ОБЖ, игры, зарядка. 7.00-8.15 

2 Завтрак 8.20-8.30 

3 Совместная деятельность на свежем воздухе: 

 физкультура, изодеятельность, музыка; наблюдения, 

эксперименты;  подвижные игры; труд на клумбе и  огороде; игры 

с песком и водой. 

Закаливание: воздушные и солнечные ванны, босохождение. 

9.00-11.55 

4 Возвращение с прогулки гигиенические процедуры. Водное 

закаливание: обливание ног, обширное умывание.  

Подготовка к обеду. 

11.55-

12.10 

5 Обед 12.15-12.30 

6 Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

7 Постепенный подъём, воздушные ванны, обширное умывание. 15.00-15.15 

8 Полдник 15.15 -15.30 

9 Подготовка к прогулке, прогулка. Развлечения и досуги для детей 

на свежем воздухе: театрализованные, спортивные; экскурсии. 

15.30-17.10 

10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 17.10-17.25 

11 Ужин 17.25-17.35 

12 Самостоятельная игровая деятельность 17.35-18.30 

13 Уход детей домой 18.30-19.00 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Развитие речи 

9.00 

Художественная 

деятельность  

10.00 

Физическое 

развитие 10.30 

 

Подготовка к 

обучению        

грамоте 9.00  

Социальный 

мир 9.40  

Мир музыки 

10.30 

Бассейн  11.00 

 

Математическое 

развитие  9.00  

 Чтение художеств.- 

ной  литературы/     

Конструирование и 

ручной труд 

9.40 

Физическое 

развитие 16.00 (на 

прогулке) 

 

Развитие речи 9.00 

 

Художественная 

деятельность 9.30 

Мир 

музыки/логоритмика 

10.30 

 

Подгрупповое 

занятия с 

логопедом 9.00 

Природный мир 

9.30 

Физическое 

развитие  10.00 

Краеведение 

15.40 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

МКДОУ д/с «Красная шапочка» работает в режиме пятидневной рабочей недели 

с 12-часовым пребыванием детей (с 07.00 до 19.00 часов), исключая выходные и 

праздничные дни. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим функционирования 

учреждения определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений законодательных актов, потребностей родителей. Основные компоненты 

режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго 

соблюдаются. Планирование распорядка дня с учетом распределения совместной и 

самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в МКДОУ позволит 

педагогу избежать дезорганизованности образовательного процесса и обеспечить 

право ребенка на самостоятельную деятельность. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей учитывает их возрастные и 

индивидуальные особенности и социальный заказ родителей, предусматривает 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности 

и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации ежедневной организации жизни и деятельности детей 

работы дошкольных образовательных учреждений.  

Особенности и требования к организации режима дня 

 Понедельник и пятница физически и интеллектуально не перегружены. Ребенку 

обеспечивается легкое вхождение в рабочую неделю и состояние 

удовлетворенности своим пребыванием в дошкольном учреждении в конце 

недели. 

 Каждый день максимально отличается от предыдущего по месту и форме 

организации совместной образовательной деятельности.  

 В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов воспитателя 

с детьми на основе неформального общения.  

 В режиме дня выделяется время для проведения закаливающих мероприятий.  

 В течение дня должно быть отведено время для самостоятельной деятельности 

детей.  

 Все режимные моменты действуют благоприятно в комплексе: движение, сон, 

питание, закаливание. 
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Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, в питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. · 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.  

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 

процессов.  

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей.  

 Организация в зимний период каникул для детей дошкольного возраста.  

Психологический комфорт детей во время их пребывания в МКДОУ во многом 

зависит от того, как в нем организовано питание. Здесь важно все: качество 

предлагаемых детям блюд, их соответствие потребностям растущего организма, 

разнообразие меню и сама процедура приема пищи. Ребенок кушает без принуждения. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются цветная капуста, помидоры, огурцы и 

свежая зелень. Приём детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. В хорошую погоду прием детей в любое время года 

проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. 

Воспитатель заранее продумывает, как организовать деятельность детей, занять их 

полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети 

занимаются различными видами детской деятельности по интересам: двигательной, 

игровой, трудовой, продуктивной и т.д. Закончив прием детей, педагог приглашает 

детей на утреннюю гимнастику. Режим в детском саду строится с таким расчетом, 

чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до 

еды. Это время используется для спокойных игр.  

Организация дневного сна 

 Основными условиями полноценного детского сна в образовательном 

учреждении являются:  

· перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр;· спальная 

комната в любое время года перед сном детей хорошо проветривается;  

· в момент укладывания детей фрамуги закрываются, но когда все дети хорошо 

укрыты одеялами и заснули, фрамуга открывается снова;  
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· воспитатель подходит к каждому ребенку и тихо шепчет только для него 

предназначенное ласковое слово, нежно поглаживает голову ребенка, его руки, плечи; 

· детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними.  

Для детей старшей логопедической  группы подготовка ко сну и дневной сон 

составляют 2 часа 30 минут, для детей подготовительной к школе логопедической 

группы подготовка ко сну и дневной сон составляют 2 часа 15 минут. 

Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по 

всем основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). Организуется прогулка 2 

раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна. 

Продолжительность прогулки составляет 3-4 часа  (с учетом погодных условий). В 

летний период продолжительность прогулки значительно увеличивается. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Во время прогулки с детьми проводят игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение детского сада. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не 

тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

создаются соответствующие условия. У каждой группы есть просторная раздевальная 

комната с индивидуальными шкафчиками и достаточным числом скамеек и 

стульчиков, чтобы ребенку было удобно сесть, одеваться и не мешать при этом другим 

детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит няня, затем провожает их к воспитателю. Выходя на 

прогулку, дети сами выносят игрушки и материал для игр на воздухе. С целью 

сохранения здоровья детей выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями.  

Особенности организации и проведения  

непосредственной образовательной деятельности 

Продолжительность НОД зависит от возраста детей и соответствует 

требованиям СанПиН. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет в старшей группе (дети шестого года жизни) — 15, в 
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подготовительной (дети седьмого года жизни) — 17 занятий.   

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляют на участке во время прогулки. Воспитателю предоставляется право 

варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом 

процессе, интегрировать содержание различных видов непосредственной 

образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения 

и воспитания, их место в образовательном процессе. В ходе организации 

образовательной деятельности педагог опирается на субъективный опыт ребенка, его 

интересы, склонности, устремления, индивидуально-значимые ценности, которые 

определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым 

малышом. Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой 

собственный, уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто 

безоговорочно принимать («усваивать») все, что сообщает ему педагог. Педагог и 

ребенок выступают как равноправные партнеры, носители разнородного, но одинаково 

необходимого опыта. Основной замысел личностно-ориентированного общения 

состоит в том, чтобы раскрыть содержание индивидуального опыта ребенка, 

согласовать его с задаваемым и тем самым добиться личностного освоения нового 

содержания. При реализации задач образовательной деятельности профессиональная 

позиция педагога состоит в заведомо уважительном отношении к любому 

высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой темы. Обсуждение детских 

«версий» происходит не в жестко-оценочной ситуации, а в равноправном диалоге. 

Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» взрослым. 

Реализация задач Программы происходит в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтения), а также в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах и в совместной деятельности с 

родителями.  

Самостоятельная и культурно - досуговая деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 5-7 лет (игры, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  Развитие культурно - досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Старшая группа (5-6 лет) 

• Отдых.  

Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

• Развлечения.  
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Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

• Праздники.  

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать 

в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского 

сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

• Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

• Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

• Отдых.  

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т. д.). 

• Развлечения.  

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

• Праздники.  

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

• Самостоятельная деятельность.  
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Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

• Творчество.  

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Условия реализации программы 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть 

реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной 

организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации 

пространства, обозначенные в программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 
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• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.).  

Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр познавательно-речевого развития; 

 центр математики и сенсорики; 

 центр строительства и конструирования; 

 центр изобразительного и конструктивного творчества; 

 центр физического развития и здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности - статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

- это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 
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мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

 

Оснащение  кабинетов, помещений  

информационно-коммуникационным оборудованием 

 Группы компенсирующей направленности оборудованы плазменными 

телевизорами. 

 Методический кабинет оборудован двумя компьютерами, имеется цветной 

принтер, принтер с функциями ксерокса и сканера. 

 Кабинет заведующего и отдела кадров оборудован компьютером и принтером. 

 Рабочее место педагога-психолога оборудовано компьютером. 

 Музыкальный зал оснащён компьютером, микшерным пультом, проектором, 

имеется современный музыкальный центр. 

 Медицинский кабинет оборудован ноутбуком и принтером. 
  

ДОУ имеет доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

- подключен Интернет для работы в методическом кабинете, кабинете 

делопроизводителя, заведующего хозяйством и заведующей.  

- остальные компьютеры имеют выход в сеть Интернет с помощью устройства 

USB-модем.  

 

Кадровое обеспечение сопровождения детей с ТНР 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная 
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шапочка» комбинированного вида является специализированным дошкольным 

учреждением, в котором функционируют две логопедические группы. 

Руководитель д\с  - заведующий Г.В. Мельникова 

В соответствии с целями, задачами и спецификой реализации Программы, а 

также особенностями развития детей в состав работников, осуществляющих 

коррекционно-педагогическую работу входят: 

старший воспитатель-2 

воспитатели (первая квалификационная категория) - 4; 

педагог-психолог  (первая  квалификационная категория) - 1; 

учитель-логопед  (первая  квалификационная категория) - 2; 

музыкальный руководитель (первая  квалификационная категория) - 2; 

инструктор по физической культуре (первая  квалификационная категория) -2; 

медицинская сестра - 1. 

В состав учебно-вспомогательного персонала входят помощники воспитателя. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Программно-методическое сопровождение  

воспитательно-образовательного процесса 

 

Список литературы по коррекционной работе: 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной, 

СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014. 

2.  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство»  Т.И.Бабаева,  А.Г.Гогоберидзе,  З.А.Михайлова,  2011 г. 

3.Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  

4.  Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина, 

Москва, Просвещение 2009 . 

5. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012. Нищева Н. В. 

6. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012. Нищева Н. В. 

7. Волшебный мир звуков и слов.  – ВЛАДОС – М., 1999. Пожиленко Е.А. 
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8. Домашние тетради для логопедических занятий  – ВЛАДОС – М.,2010. Норкина-

Жихарева Ю.Б. 

9. Альбом дошкольника — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. Л.А. Комарова. 

10. Рабочие логопедические тетради – Ярославль, Академия развития, 2003. 

Новоторцева Н.В. 

11. Преодоление    общего    недоразвития  речи  у  дошкольников.  Москва,       

      Просвещение 1990.  Жукова Н.С.     

12.  Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.- М.: Айрис-  

       пресс, 2008.  Филичева Т.Б. 

13.  Логопедическая  диагностика  и  коррекция  нарушений речи у детей.- СПб.,   

       Москва: САГА: ФОРУМ, 2006.  

14.   Диагностика  развития ребенка (0-3 лет; 4-5 лет; 5- 7 лет) – СПб.: Паритет, 2007.   

       Борисенко  М.Г.,  Лукина  Н.А.   

15.  Формирование  лексики  и  грамматического   строя  у  дошкольников  с  общим     

      недоразвитием    речи.   СПб.:  Издательство «Союз», 2001. Р.И. Лалаева Р.И.,        

      Серебрякова Н.В.   

16.  Методика развития речевого дыхания у дошкольников с  нарушениями  речи.  Под         

       ред.  Л.И.  Беляковой  –  М.: Книголюб, 2004. 

 17. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. СПб: Издательство "СОЮЗ", 2003. Баряева Л.Б., Гаврилушкина 

О.П., Зарин А.П., Н.Д. Соколова Н.Д. 

18. Психология социальной одарённости. Линка-Пресс, Москва, 2009. 

 Коломинский Я.Л. 

19. Коррекция личностного развития дошкольников. Творческий центр СФЕРА,   

      Москва, 2010. Маралов В.Г., Фролова Л.П. 

20. Страна эмоций. Творческий центр СФЕРА, Москва, 2010. Громова Г.М. 

21. Развитие познавательной и эмоциональной сферы детей дошкольного возраста.   

      Творческий центр СФЕРА,  Москва, 2010. Можейко А.В. 

22. Развитие познавательной сферы детей. Москва, АСТ Астрель, 2009. Семаго В. 

23. Уроки психологического здоровья. С-П., Детство-Пресс, 2010. Ветрова В.В. 

24. Эмоциональное развитие дошкольников. С-П., Детство-Пресс, 2010. Юрчук Е.Н. 

25. Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в детском саду и в   

     семье. С-П.,Речь, 2008. Сазонова Т.И. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Педагогические технологии, методические разработки: 

1.Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.:Мозаика-Синтез,                                    

   2009 – 2010. Пензулаева Л.И. 

2. Физкультурные  занятия  в  детском  саду.  Старшая  группа.  М.:Мозаика-Синтез,     

    2009-2010. Пензулаева Л.И.   

3. Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. – М.: Просвещение, 1983. Пензулаева Л.И. 
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4. Утренняя гимнастика в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2007. Харченко Т.Е. 

5. Физическое  воспитание  детей  2  –  7  лет Волгоград, «Учитель», 2010.   

    Анисимова Т.Г.  

6.Физкультурные  праздники  в  детском  саду.  М., «Просвещение», 2000. Шебеко       

   В.Н.,  Ермак  Н.Н.                                                                                                                                                               

7.Методика  физического  воспитания.  М.,  Мозаика-Синтез 2005. Степаненкова Э.Я.                                                               

8.Методика  проведения  подвижных  игр.  М.:Мозаика-Синтез,2008.  

   Степаненкова Э.Я.                                

9.Физическое воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез 2005.  

    Степаненкова Э.Я.                                                                                         

10.Тематические  физкультурные  занятия  и  праздники  в  детском  учреждении.  

-  М., Владос, 2001. Щербак А.П. 

11.Формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  у  дошкольников.                                                   

      - М., Мозаика – Синтез,  2009-2010. Новикова И.М. 

12.Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. Планирование и конспекты. Серия:   

    Здоровый малыш. СПб Издательство: ТЦ Сфера. 2007. Вареник  Е.Н.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Педагогические технологии, методические разработки: 

1. Учите детей отгадывать загадки. М., Пр., 1985. Вареник Е.Н. 

2. Планирование  занятий  по  развитию  познавательных способностей и речи. СПб       

     ГУПМ, 1995. Фокина  Э.Д., Базулько  М.В.   

3. Знакомим дошкольников с литературой. – М., 1998 Развитие  речи  и  творчества    

   дошкольников:  игры,  упражнения,  конспекты занятий. /под ред. О.С. Ушаковой/ -      

   М., 2002. О.С. Ушакова О.С., Н.В. Гавриш Н.В. 

4. Игровые задачи для дошкольников. СПб, Акцент, 1996. Михайлова З.А.   

5 Математика  –  это  интересно.  СПб, Детство-Пресс, 2002. Михайлова З.А.,     

     Н.Чеплашкина В.Н.   

6. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.: Пр.,  

   1990. Михайлова З.А. 

7. Планы занятий по развитию математических представлений с учетом новых       

    методик и технологий для подготовительной к школе группы детей с нарушением   

    речи. – СПб, 1997. Набиева А.Л., Пеньковская Г.А. 

8. Математика для дошкольников 5-6 лет. /сценарии занятий по  развитию       

    математических представлений/ - М.: ТЦ Сфера, 2002. Колесникова Е.В. 

9.Математика  до  школы.  -  СПб.: Акцидент, 1998. /сост.  Михайлова З.А,      

   Непомнящая Р.Л./    

10.Математическое развитие дошкольников: учебно-методическое пособие -  СПб:  

     Акцидент, 1998. . /сост.  

     Михайлова З.А.,  Полякова М.Н.,  Непомнящая Р.Л.,  Вербенец А.М./  

11. Ребенок и окружающий мир., М., Мозаика-Синтез, 2006. Дыбина О.В. 
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12. Рукотворный мир. /сценарии игр-занятий для дошкольников/– М.: ТЦ Сфера, 2001.     

     Дыбина О.В. 

13. «Методика ознакомления детей с природой в детском саду».  М., Пр., 1991.   

       Саморукова П.Г. 

14. Воспитание экологической культуры в дошкольном возрасте. М., Новая школа,   

       1995. Николаева С.Н. 

15. Как приобщить ребенка к природе. М., Новая школа, 1999. Николаева С.Н. 

16. Экологическое образование в детском саду. М., Карапуз, 2001. Рыжова И.А.  

17.Организация  экспериментальной  деятельности  дошкольников:  методические  

     рекомендации. /под ред. Л.Н. Прохоровой/. – М.: АРКТИ, 2003.  

18. Методика экологических наблюдений и экспериментов в детском саду. – М.: ТЦ     

     Сфера, 2003. Иванова А.И.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Педагогические технологии, методические разработки: 

1.Ознакомление  дошкольников  со  звучащим  словом.  М.,  Пр., 1991.  

 Туманова  Г.А.   

2. Игры и игровые упражнения для развития речи. М., Пр., 1988. Швайко Г.С.   

3. Учите детей отгадывать загадки. М., Пр., 1985. Илларионова Ю.Г. 

4. Формирование связной речи. М., АРКТИ, 2002. Глухов С.И. 

5. Занятия по развитию речи в д/с. М., Пр., 1993. Ушакова Д.С. 

6. Развитие речи детей. Ярославль, 1997. Новоторцева Н.В.    

7. Артикуляционная  и  пальчиковая  гимнастика.  Гном  – Пресс, 1998. 

     Коноваленко  В.В.    

 8. Если дошкольник плохо говорит. Акцидент, 1997. Ткаченко Т.А. 

 9. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. – М.: Пр., 1982.  

     Короткова Э.П. 

10. Развитие  связной  речи  дошкольников  (обучение рассказыванию по картине),   

       СПб., ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. Лебедева И.Н.   

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Педагогические технологии, методические разработки: 

1. Ступеньки творчества или развивающие игры. М., Просвещение, 1991.  

     Никитин Б.П. 

2.Игровая  деятельность  в  детском  саду.   М., Мозаика-Синтез, 2006 .  

    Губанова  Н.Ф.                                                              

3.Нравственное  воспитание  в  детском  саду.   М., Мозаика-Синтез, 2006.  

   Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.                                                                    

4.Игра  как  средство  социально-эмоционального    развития  детей  3-5  лет.   

  Волгоград, «Корифей», 2006 . Сост. Жукова Р.А. 

5.Игра как средство развития культурно-нравственных  ценностей детей  6 – 7  лет.       
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   Волгоград, «Корифей», 2006 . Сост.  Жукова Р.А. 

6.Нравственное  воспитание  в  детском  саду.    М., Мозаика-Синтез, 2006. 

   Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. 

7.Учимся  играть  и  дружить  СПб., Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2009 под       

    ред.  Алексеевой Е.Е., Хоменко И.А.   

8.Учимся  играть  и  сотрудничать  под  ред.  Е.Е.  Алексеевой,  И.А.  Хоменко      

    СПб., Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2009.  

9.Толерантность  и  правовая  культура  дошкольников                                                 

   Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. М., ТЦ «Сфера», 2008.  

10. Социально-нравственное воспитание детей 5 – 7 лет М., ТЦ «Сфера»,   2008.   

      Мулько И.Ф.  

11. Организация сюжетно-ролевой игры. М., Гном,    2001. Михаленко Н.Я.,  

      Короткова Н.А. 

12. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2003. Шипицина Л.М., Защиринская О.В.   

13. Игротерапия общения. М., Гном и Д, 2001. Панфилова М.А. 

14. Психогимнастика. М., Пр., 1990. Чистякова М.И. 

15. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью   

      (средняя и старшая группа). М., 2001. Алешина Н.В.   

16. Детский  сад  и  семья.  Мозаика-Синтез, 2006. Евдокимова Е.С.,  Додокина Н.В.,        

     Кудрявцева Е.А.   

17.Трудовое воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2005. Комарова Т.С.,   

      Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.                            

18.Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду.                                                                         

  – М., Мозаика-Синтез, 2008. Куцакова  Л.В.    

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 

Педагогические технологии, методические разработки: 

1. Методика  обучения    изобразительной  деятельности  и конструированию. М.,     

      Пр., 1985. Комарова  Т.С.   

2. Изобразительное  творчество  дошкольников  в  детском  саду. М., Педагогика, 1984.  

    Комарова  Т.С.   

3. Лепка в детском саду. М., Пр., 1986. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А. 

4. Занятия  с  дошкольниками  по изобразительному искусству. – М., 1999. Галанов   

    А.С.,  Корнилова С.Н.,  Куликова С.Л.   

5. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., Пр., 1990. Куцакова Л.В. 

6. Знакомство с натюрмортом. СПб, Акцент, 1996 . Курочкина Н.А. 

7. Аппликация  в  детском  саду.  Ярославль,  Академия, 2000. Малышева А.Н.,        

    Ермолаева И.В.  

8. Оригами. Игры и фокусы с бумагой. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. 

9. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. – М.:   

    Просвещение, 1995. Григорьева Г.Г. 
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10. Изобразительная деятельность дошкольника. – М., 1997. Григорьева Г.Г. 

11. От игры до спектакля. СПб ГУПМ, 1995. Буренина О. 

12. Играем в кукольный театр. М., АРКТИ, 2000. Сорокина Н.Ф. 

13. Сценарии  детских  музыкальных  представлений.  СПб, Литера, 2001.   

      Погорельский  Ю.М.   

14. Сценарии  детских  праздничных  представлений.  СПб, Литера, 2001.   

       Погорельский  Ю.М.    

15. Театрализованные игры для дошкольников. СПб, 1995. Прохорова С.П.   

16. Развлечения в детском саду. М., 1992. Фурмина Л.С. 
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