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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая образовательная программа воспитателей стар-

шей логопедической группы муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад  № 6» г. Михайловска обеспечива-

ет разностороннее развитие детей с общими нарушениями речи (далее – 

ОНР) I, II, III уровня речевого развития в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особен-

ностей. Программа обеспечивает коррекцию недостатков развития речи вос-

питанников. В группе осуществляется работа по трём направлениям: коррек-

ционно-развивающее,  общеобразовательное и воспитательное, причём пер-

вое является ведущим. 

1.1.1. Перечень нормативных документов 

 

Нормативная база для разработки Программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (Утвержден приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам дошкольного образования» (приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Сани-

тарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации обще-

ственного питания населения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитар-

ных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 

"Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность" 

- Устав ДОУ. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана с учё-



 

том следующих программ: 

- «Основной образовательной программы дошкольного образо-

вания», содержание образовательного процесса которой выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО и Примерной программой «ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

- примерной адаптированной основной образовательной про-

граммы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Под ре-

дакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

Рабочая образовательная программа воспитателей логопедических групп 

разработана для обеспечения гарантии качества образования, индивидуаль-

ного развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, созда-

ния условий для практического освоения задач образовательных областей. 

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в различных 

видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, трудовой, конструктивной, двигательной и др.). Данная 

программа позволяет построить систему коррекционно- развивающей работы 

в логопедической группе компенсирующей  направленности для детей с об-

щим недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственно-

сти всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач раз-

вивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых ка-

честв и формирования базовых психических процессов, основной задачей 

программы является овладение детьми самостоятельной, связной, граммати-

чески правильной речью и навыками речевого общения. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекци-

онно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспе-

чивающей создание условий для развития ребенка с ОНР, формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание рече-

вого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 



 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формиро-

вания Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-

тей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления  здоровья детей. 

 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является: 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематиче-

ского слуха (способность осуществлять операции. 

 различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших до-

школьников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие грамматически правильной связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возмож-

ных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС 

ДО в «Программе» учитываются специальные условия для получения обра-



 

зования детьми с ОНР, в том числе использование специальных методов, ме-

тодических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицирован-

ной коррекции нарушений их развития. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию коррекционно-

развивающей программы 

 

Главная идея в формировании коррекционно-развивающей программы 

заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образо-

вания с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы яв-

ляется принцип природосообразности. Программа учитывает общность раз-

вития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе 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 познава-

тельных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответ-

ствия требований, методов, приемов и условия образования индивиду-

альным 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 обла-

стях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Про-

граммы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгруп-

повые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

Выполнение  коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач,  поставленных  Программой, обеспечивается благодаря комплекс-

ному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического, медицин-

ского профиля 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 физиче-

скому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

 

Основные подходы к формированию рабочей Программы: 

 

Рабочая программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного обра-

зования. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей с ТНР в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа направлена на: 

• создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности 

для позитивной социализации детей, личностного развития, развития иници-

ативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая пред-

ставляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-

тей с ОНР.     

1.1.4. Значимые характеристики детей с ОНР. 

Характеристика особенностей развития детей с ОНР (5 - 6 лет) 

 

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 интел-

лекте. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Леви-

на Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражаю-

щие 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 звукоподража-

ний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются же-

стами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предме-

тов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишен-

ные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограни-

чен. 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 ре-

бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ре-

бенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отме-

чаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсут-

ствует согласование прилагательных с существительными, отмечается сме-

шение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно раз-

вивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован пред-

метный 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 струк-

туры и звуконаполняемости слов.  У детей выявляется недостаточность фо-

нетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предло-

жений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи-

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движе-

ния с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматиз-

мы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Харак-

терно 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 четы-

рехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. По-

нимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное пони-

мание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 



 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недоста-

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспо-

собности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при по-

нимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполня-

емости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечет-

кая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не за-

кончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, умень-

шительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образо-

вании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при пла-

нировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой ка-

тегории детей представляют сложные предложения с разными придаточны-

ми. 

При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки 

обычного пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным. 

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней учитыва-

лись следующие положения: 

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застыв-

ших образований; 

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней; 

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так 

как новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы; 

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения. 

 

 

 1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной ра-

боты. 

 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и дей-

ствий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами) 

• устанавливать временные и причинно-следственные связи на картинном 

материале; 

• уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. Слепи-

ли снеговика). 

• соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? (коро-

ва) 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) 

и одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 



 

ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.), признаки предметов, 

обозначающих величину, цвет предметов; 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звуко-

комплексов. 

• соотносить предметы по определенному признаку (Собака любит косточ-

ку. Зайка любит морковку.) 

• репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»; 

• устанавливать простые закономерности, делать выводы. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяе-

мым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множе-

ственного числа существительных, повелительного и изъявительного накло-

нений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные  предложения  («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу»). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется по-

нимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в само-

стоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 



 

сложными предложениями владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существи-

тельных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно - ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответ-

ствии с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употреблять-

ся адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилага-

тельных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языко-

вой системы. 

 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные пред-

ложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории 

слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нор-

мами русского языка. 

1.2.1Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требо-

вания Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учётом воз-

растных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траек-

торий развития) детей. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 



 

1.2.2.  Планируемые результаты воспитания 

 

Образ ребёнка к окон-

чанию дошкольного 

возраста    

Планируемые результаты 

1. Имеющий элемен-

тарные представ-

ления о себе, се-

мье, обществе. 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытываю-

щий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

2. Социально адапти-

рован. 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважа-

ющий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    

к     сочувствию и заботе, к нравствен-

ному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Проявляет высшие нравственные чув-

ства:  патриотизм, уважение 

к правам и обязанностям человека. 

Уважающий традиции, культуру и вероиспо-

ведание совместно проживающих народов. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, способ-

ный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

3. Имеющий пред-

ставление о при-

надлежности к об-

ществу, государ-

ству, его ценно-

стях, традициях, 

символах.                  

Обладающий первичной картиной    мира 

на основе традиционных ценностей рос-

сийского общества. Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий потреб-

ность в  принадлежности к родному краю, 

городу.  

Проявляет познавательный интерес к важ-

нейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России. Проявляет ува-

жение 

к защитникам Родины. 

Проявляет интерес 

к государственным праздникам  и желание 

участвовать в них. 

4. Обладающий эле- Владеющий         основными          навыками          



 

ментарными пред-

ставлениями об 

особенностях гиги-

ены, самообслужи-

вания. 

личной и общественной гигиены, стремящий-

ся соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

5. Трудолюбивый,  

понимающий цен-

ность труда.  

Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,    результатам их       деятельности,       

проявляющий       трудолюбие при выполне-

нии поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

6. Эмоционально от-

зывчивый. 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. удовлетворенности, сты-

да от своих поступков, действий и поведения; 

Доброжелателен, умеет слушать и слы-

шать собеседника, обосновывать свое мне-

ние. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требо-

ваний к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и ко-

ротких предл



 
 

1.2.3. Планируемые результаты образовательной области «Познава-

тельное развитие» 

 

«Формирование целостной картины мира» (ОД) (ФЦКМ) 

Сформировано доброжелательное отношения к сотрудникам детского сада. 

Сформировано представление о возрасте человека, знает свой возраст. 

Сформировано представление о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге, проявляет заботу о близких, гор-

дится своей семьёй. 

Сформировано представления о чередовании времен года, о сезонных изме-

нениях в природе. Умеет отличать овощи и фрукты. Знает где произрастают 

(в земле, на земле), может рассказать о вкусовых качествах. 

Проявляет познавательную активность. 

Знаком со способами сбора урожая, о заготовке овощей на зиму. 

Сформировано зрительное, слуховое, вкусовое, тактильно- двигательное 

восприятия. Знаком с видами Транспорта (наземный, водный, воздушный, 

специальный). 

Знает о значение транспорта в жизни людей. 

Сформированы представления об опасности, которые ждут на улице. 

Знает правила дорожного движения, сигналы светофора, обозначение до-

рожных знаков. Сформированы представления о разнообразие хлебобулоч-

ных изделий. Знаком с долгим путём хлеба от поля до стола. 

Проявляет уважения к труду взрослых, бережно относится к хлебу. Сфор-

мировано представлений о том, как животные могут помогать человеку. 

Знаком с разновидностями тканей, с их свойствами, назначением. 

Имеет представление о профессии швеи, портнихи. 

Знаком с некоторыми видами одежды и обуви, головных уборов, сезонно-

стью их ношения. Умеет классифицировать: обувь мужская-женская, лет-

няя-зимняя. 

Сформировано представление о животных разных стран и континентов. 

Сформировано представление о Российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Знаком с традициями празднования Дня Покрова Пресвятой Богородицы, 

Рождества, Масленицы, Ивана Купала, с народными приметами, обрядами. 

Имеет представление о времени и условиях жизни общества в древней Руси. 

Проявляет интерес к народной культуре. 

Проявляет уважение к труду мамы и желание делать ей подарки. Знаком с 

весенним праздником – 8 Марта. 

Знаком с русской народной игрушкой, знает характерные особенности раз-

ных промыслов. Проявляет добрые нежные чувства к русскому народному 

творчеству. 

Имеет представления о сезонных работах в саду. Сформированы первичные 

представлений о космосе. Имеет преставление о Солнечной системе. 

Имеет представление о разнообразии профессий. 

Сформированы первичные представления об истории космонавтики. Имеет 

представление о героических страницах истории нашей Родины. Имеет 

представление о разнообразии мира цветов и насекомых. 

Проявляет любознательность, познавательную активность, творчество. 



 
 

 

(ОД) «Формирование элементарных математических представлений» 

(ФЭМП) 

• Владеет счётом и отсчётом в пределах 10. Умеет сравнивать две группы 

предметов, уравнивать группы по количеству предметов. 

• Сформировано умение ориентироваться в пространстве: «влево», 

«вправо», «вперёд», «назад». 

• Знает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, трапеция, 

овал), цвета и умеет их различать. 

• Понимает поставленную задачу и решает её самостоятельно. 

• Сформировано внимание. 

• Умеет выполнять инструкции. 

• Знает цифры и числа в пределах 10.  

• Умеет сравнивать предметы по величине. 

• Сформировано умение ориентироваться на листе бумаги. 

• Умеет устанавливать соответствие между количеством предметов, чис-

лом и цифрой. 

• Умеет выкладывать из счётных палочек и геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, трапецию. 

• Умеет рисовать геометрические фигуры: квадрат, овал, прямоугольник, 

трапецию 

• Знает состав чисел в пределах 9. Умеет составлять их из двух меньших 

на наглядном материале; понимать, что часть меньше целого, а целое боль-

ше части. 

• Умеет правильно отвечать на вопросы сколько? на котором по счёту 

месте? 

• Умеет дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в 

изображения похожих предметов. 

• Умеет сравнивать числа, устанавливать зависимость между ними. 

• Знает дни недели. 

• Определяет словом положение предмета по отношению к себе, к дру-

гому лицу. 

• Правильно использует в речи понятия «самая высокая», «пониже», 

«самая низкая». 

• Умеет записывать дни недели условными обозначениями. 

• Умеет складывать квадрат на 2,4,8 треугольников. 

• Сформированы графические навыки. 

• Использует в речи слова «большой», «поменьше», «самый маленький». 

• Сформировано умение ориентироваться на листе бумаги «левый / пра-

вый верхний / нижний угол», «середина». 

 

1.2.4. Планируемые результаты образовательной области «Речевое раз-

витие» (ОД) «Развитие речи» 

• Владеет правильной грамматической речью. 

• Владеет диалогической и монологической, повествовательной речью. 

• Умеет выражать свои мысли полными предложениями. 

• Сформированы навыки связной речи. 

• Умеет составлять предложения с заданными словами. 



 
 

• Умеет составлять небольшой рассказ из собственного опыта. 

• Умеет составлять рассказ с опорой на предметные картинки. 

• Умеет составлять описательные рассказы по схеме. 

• Умеет составлять описательный рассказа о различных предметах по 

плану. Правильно употребляет в речи местоимение моё с сущ. среднего ро-

да; прилагательных с сущ. в роде и падеже. 

• Умеет выкладывать схемы предложений из 3-х, 4-х слов; 

• Умеет устанавливать связь слов в предложении, составлять предложе-

ние. 

• Пересказывает рассказ с использованием сюжетных картин. 

• Пересказывает последовательно и логично литературный текст. 

• Умеет подбирать глаголы и прилагательные для характеристики дей-

ствий персонажей. 

• Умеет образовывать уменьшительно-ласкательной формы сущ.; 

• Правильно употребляет предлоги «на», «под», «за». 

• Правильно употребляет предлоги В, НА, ИЗ, С с глаголами. 

• Правильно употребляет в речи глаголы прош. времени с сущ. в роде и 

числе. 

• Умеет образовывать приставочные глаголы. 

• Умеет образовывать относительные прилагательные. 

• Сформированы первичные представления о литературных жанрах. 

Эмоционально реагирует на прочитанное произведение. 

Сформированы навыки координации речи с движением. 

 

«Подготовка к обучению грамоте» (ОД) 

Знаком с характеристикой и артикуляцией гласного и согласного звука. 

Умеет определять позицию звука в слове (по предметным картинкам, с ис-

пользованием схем и на слух). 

Умеет подбирать слова с заданной позицией заданного звука. 

Умеет составлять предложения с заданным словом. 

Умеет выполнять звуко-слоговой анализ и синтез слов. 

Умеет делить слова на слоги, определят ударный слог в слове. 

Знаком с понятиями «ударение», «слог», «предложение», «слово» (с тем, что 

предложение состоит из слов). 

Составляет простые предложения по картинкам; определяет количество 

слов предложении; составляет схемы предложения (с помощью полосок) 

Развиты речевой слух, фонематическое восприятие. 

Имеет представления о предложении (без грамматического определения). 

Умеет  составлять предложения, членение простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за и др.) на части. 

Умеет составлять слова из слогов (устно). 

Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

1.2.5. Планируемые результаты образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (ОД) «Рисование» 



 
 

 

• Использует при рисовании различные приёмы работы с кистью, каран-

дашами. 

• Старается рисовать крупно, во весь лист. 

• Передает в рисунке форму, цвет и характерные особенности различных 

предметов. 

• Рисует контур более сильным нажимом. 

• Сформированы умения рисовать концом кисти тонкие линии. 

• Закрашивает предметы по форме широкими, закруглёнными линиями, 

держа кисть плашмя. 

• Рисует фигуру человека, передавая форму, пропорции, расположение 

частей тела. 

• Передает в рисунке образы животных, птиц; выбирает материал для ри-

сования по своему желанию. 

• Отражает в рисунке признаки времен года. 

• Экспериментирует с разными материалами и инструментами. 

• Знаком со способом получения абстрактных изображений (клякс). 

• Использует в работе нетрадиционные техники рисования. 

• Умеет разводить краску, пользуясь палитрой. 

• Умеет получать нежные, светлые, неяркие оттенки путем смешивания 

цветов с белилами и разбавления водой. 

• Умеет рисовать по трафарету. 

• Знаком с элементами хохломской, городетской, гжельской, дымковской   

росписью.  

• Развито воображение, творческие способности. 

• Развиты усидчивость, трудолюбие во время работы. 

• Сформировано чувство стиля, цвета. 

• Развита фантазия. 

 

(ОД) «Лепка» 

• Умеет лепить предметы или их части округлой, овальной, дискообраз-

ной формы, пользуясь движением всей кисти. 

• Использует различные приёмы лепки: раскатывания между ладонями, 

оттягивания, прищипывания, соединения частей путём прижимания и сгла-

живания мест соединения. 

• Применяет такие приемы лепки как: скатывание шариков, раскатыва-

ние столбиков, расплющивание столбиков, соединение деталей в единое це-

лое, приплющивание нижней части формы, постучав ею о дощечку, рисова-

ние на пластилине способом контррельефа при помощи стеки, смешивание в 

одном куске пластилина нескольких цветов. 

• Планирует работу, отбирает нужное количество материала, подбирает 

способ лепки. 

• Умеет лепить по дымковским мотивам; используя прием раскатывания 

столбика, сгибания его пополам и разрезания стекой с двух сторон. 

• Умеет лепить скатанные столбики, накладывая их друг на друга, проч-

но соединяя между собой. 

• Сформирован навык сглаживания мест соединения деталей. 

• Умеет лепить фигуру человека, передает форму и пропорции тела. Зна-



 
 

ет названия частей тела, их количество. 

• Умеет лепить фигуру человека в движении, дополняя фигуру спортив-

ными атрибутами. 

• Передает различия в форме овощей и фруктов. 

• Умеет лепить животных, птиц  передавая форму, строение, величину 

частей тела. Применяет разнообразные способы лепки. 

• Умеет создавать декоративную пластину из пластилина. 

• Умеет работать со стекой. 

• Умеет соблюдать аккуратность при лепке. 

 

 

(ОД) «Аппликация» 

• Умеет вырезать части и предметы круглой и овальной формы. 

• Составляет изображение из частей. 

• Сформированы композиционные умения. 

• Вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной в двое. 

• Умеет работать с трафаретами. 

• Умеет делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи ха-

рактерных особенностей предметов. 

• Умеет вырезать по прямой и по косой. 

• Вырезает ножницами; по нарисованному контуру и на глаз. 

• Вырезает одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а сим-

метричные из бумаги, сложенной вдвое. 

• Может создать сюжетную композицию из природного материала – за-

сушенных листьев, семян. 

• Сформированы навыки аккуратного наклеивания. 

• Аккуратно пользуется ножницами, кисточкой, клеем. 

• Умеет работать с шаблонами, обводить по контуру. Развиты общая и 

мелкая моторика рук. 

• Умеет планировать свою деятельность, аккуратно выполняет работы. 

• Создает композицию, используя всю площадь листа,

 гармонично размещает детали аппликации. 

• Дополняет изображение мелкими деталями, добиваясь выразительно-

сти. 

• Выполняет аппликацию методом обрывания бумаги по контуру. 

• Сформировано эстетическое восприятие, образное представление вооб-

ражение. 

• Отражает свои впечатления в работе. 

 

(ОД) Конструирование 

• Знает детали конструктора (название, умеет находить их на рисунке) 

• Соотносит нарисованные детали с настоящими. 

• Знает способы соединений разных деталей. 

• Создает постройки в плоскостном конструировании. 

• Самостоятельно строит элементарные схемы с несложных образцов по-

строек и использует их в конструировании. 

• Моделирует и конструирует из строительного материала и деталей кон-



 
 

структоров; 

• Воплощает задуманное в строительстве. 

• Сформировано представление о мостах (их назначение, строение). 

• Сформированы конструкторские навыки, (понимает задачи, самостоя-

тельно их выполняет, определяет способы действий, устанавливает логиче-

ские связи). 

• Развиты творческие и конструкторские способности, фантазия, изобре-

тательность. 

 

(ОД) «Музыка» 

• Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навы-

ки; передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

• Имеет представления о жанрах музыки. 

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произве-

дения; может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, 

а также ориентируясь на схему танца. 

• Любит музицировать на инструментах, знает названия основных из 

них, может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом ин-

струменте. 

 

1.2.6. Планируемые результаты образовательной области «Физическое 

развитие» (ОД) «Физическая культура» 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических ка-

честв и основных движений, соответствующий возрастным нормативам. 

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с

 элементами соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, 

придумывая разные варианты. 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в дли-

ну с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в верти-

кальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз. 

    Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Общие положения 

 

Настоящая Программа предназначена для детей 5-6 лет, имеющих за-

ключение ТПМПК – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый 

год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготови-

тельная группа (6-8 лет). Коррекционная образовательная деятельность в 

коррекционных (логопедических) группах осуществляется в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ  «Детский сад № 6», Основной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования коррекционно-развивающей работы 



 
 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушени-

ями речи (общим недоразвитием речи) от 5 до 8 лет муниципального до-

школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида «Детский сад №6»  города Михайловска. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направле-

на на выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагно-

зом ТНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

       Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимо-

связи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенно-

сти, концентрического наращивания информации в каждой из последую-

щих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребён-

ку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном ито-

ге обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией 

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распре-

делением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, 

воспитателя и узких  специалистов (музыкального руководителя и ин-

структора по физической культуре). 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному под-

ходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции спо-

собствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможно-

стей 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. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлени-

ем связей между образовательными областями, интеграцией усилий специ-

алистов и родителей дошкольников. 

В группах компенсирующей направленности коррекционное направле-

ние работы является приоритетным, так как целью его является выравни-

вание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя- логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

2.1.2.Содержание коррекционно - развивающей работы в образова-

тельной области «речевое развитие». 

 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружаю-

щими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 



 
 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической сто-

роны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связ-

ной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой проис-

ходит общение. 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков род-

ной речи и произношения. 

Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

• Словообразование. 

Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь, 

• Монологическая речь (рассказывание). 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: разли-

чение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Художественная литература: 

• расширение читательских интересов детей 

• восприятие литературного текста 

• творческая деятельность на основе литературного текста 

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и ин-

дивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляци-

онных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и раз-

витие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение сло-

варного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последова-

тельность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определя-

ется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Материал для закреп-

ления правильного произношения звуков подбирается таким образом, что-

бы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и способствовал развитию связной речи. 

Владение речью как средством общения и культуры; 

- Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

- Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки детского спектакля 

и т.д.). 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 



 
 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказы-

вания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овла-

дению нормами речи 

Формирование словаря 

- Обогащать речь детей существительными, обозначающими пред-

меты бытового окружения, прилагательными, характеризующими свойства 

и качества предметов; наречиями обозначающими взаимоотношения лю-

дей, их отношение к труду. 

- Упражнять в подборе существительных к прилагательному (бе-

лый-снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - про-

казник), с противоположным значением (слабый сильный, пасмурно - сол-

нечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыс-

лом. 

- Звуковая культура речи 

- Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчётливо произносить сходные по артикуляции и зву-

чанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш - ж, ч — ц, с- ш, ж — з, л — р 

- Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять 

место звука в слове(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагатель-

ные с существительными (лягушка-зелёное брюшко). 

- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность само-

стоятельно ее исправить. 

- Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; солонка, маслёнка, воспитатель, учитель, строитель). 

- Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-

медведица-медвежонок-медвежья) в том числе глаголов с приставками (за-

бегал – выбежал – перебежал). 

- Помогать детям правильно употреблять существительные множе-

ственного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в пове-

лительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степе-

ни; несклоняемые существительные. 

- Формировать умение составлять по образцу простые и сложные пред-

ложения. 

- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

- Связная речь 

- Развивать умение поддерживать беседу. 

- Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

зывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

- Развивать монологическую форму речи. 

- Формировать умение связно, последовательно и выразительно переска-

зать небольшие сказки, рассказы. 



 
 

- Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с после-

довательно развивающимся действием. 

- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-

рактера на тему, предложенную воспитателем. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- Продолжать развивать интерес детей к художественной и познаватель-

ной литературе. 

- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, сти-

хотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать инте-

рес к чтению больших произведений (по главам) 

- Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 

- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. 

- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведе-

ния. 

- Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитета-

ми. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-

ступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

- Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги,  на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных ху-

дожников к одному и тому же произведению. 

-  

2.1.2.Содержание работы в образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) с детьми направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;        

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-



 
 

ства; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 

всех видов игр, выполнение правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности. Воспиты-

вать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный мате-

риал. 

 Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру са-

мостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (би-

леты для игры в театр, деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представле-

ний об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно раз-

вертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планиро-

вать и обсуждать действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверст-

ника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, спра-

ведливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Раз-

вивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации теат-

рализованных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, сти-

хотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и де-

корация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение исполь-

зованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, пер-

чаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к теат-

ральному искусству через просмотр театральных постановок, видеомате-

риалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные сред-



 
 

ствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореогра-

фия, декорации и др.). 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; 

важно слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; желание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедли-

вость, скромность, коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, под-

няться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы пове-

дения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости при-

ветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

Семья. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте ис-

тории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, роди-

телей. Закреплять  знание  домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских ма-

стерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать своё мнение. 



 
 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллек-

тива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей млад-

ших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошколь-

ного учреждения (адаптация младших  дошкольников, подготовка к  

праздникам,  выступлениям,  соревнованиям  в  детском  саду  и  за  его  

пределами  и др.). 

       Родная страна.   

         Расширять  представления  о родном  крае. Продолжать  знако-

мить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

  Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патри-

отические и интернациоональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к со-

бытиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её до-

стижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная, многонацинальная страна. Воспитывать уважение к людям раз-

ных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве - 

главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 

о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о  Российской  армии. Воспитывать  уважение  к 

защитникам  Отечества к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т.д.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным по-

лотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибо-

рами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благода-

рить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Закрепление  умения самостоятельно, быстро и аккуратно  убирать за со-

бой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. При-



 
 

учать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материа-

лы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельно-

сти наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радо-

ваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать не-

обходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанни-

ков младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке дет-

ского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, по-

ливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Прививать интерес к учебной деятельности и  желание  учиться  в  

школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную за-

дачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, и т.д. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посиль-

ному участию осенью к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыва-

нию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зелёного корма для птиц, 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной – к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рых-

лении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к лю-

дям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (посёлка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к професси-

ям родителей и месту их работы. 

Процесс формирования всех навыков осуществляется постоянно и 

практически одновременно. Но наибольшее внимание нужно обращать на 

последовательность работы, запланированную в каждом квартале. 

 

Формирование основ безопасности поведения в быту,  социуме, 

природе. 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить 

с правилами поведения в природе 



 
 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями живот-

ного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения че-

ловека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «пло-

щадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Вос-

питывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (элек-

троприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения вовремя игр в разное вре-

мя года (купание в водоёмах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предо-

сторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасно-

сти. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимо-

сти взрослые звонят по теле- 

фонам «101», «102», «103». 

Закреплять умение называть своё имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

2.1.4.Содержание работы в образовательной области «познавательное разви-

тие». 

   Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

ФЭМП 1 4 36 

Познавательно-

исследовательская 

0,5 2 18 



 
 

деятельность 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,5 1 9 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 2 18 

Ознакомление с 

социальным миром 

0,5 2 18 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предпола-

гает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области: 
-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний  

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Ознакомление с предметным миром 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воз-

душный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объек-

тах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, со-

вершенствует  их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предме-

тов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолёт; нет огромно-

го роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человече-

ской мысли. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к по-



 
 

ниманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

       Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Совершенствовать характер и содержание обобщённых способов исследо-

вания разных объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Стимулировать любознательность. 

       Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым     

 алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаружи-

вать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познава-

тельно – исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способ-

ности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; срав-

нивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.) 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (фор-

ме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуж-

дение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми со-

ответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании её 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др). развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоя-

тельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некото-

рых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки и т.д.) 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 



 
 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготов-

ки к школе качестве: произвольного поведения, ассоциативно-образного и ло-

гического мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с социальным миром 

Социальное окружение 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможно-

сти посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их зна-

чимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие экспе-

рименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рису-

нок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире, 

 происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории человече-

ства' через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Родная страна. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать  

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости  

за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Расска-

зать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, и воспитывать уваже-

ние к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защит-

никам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обе-

лискам, памятникам. 

Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 



 
 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пере-

летных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыка-

ющихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeсмы-

кающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в мура-

вейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыга-

ют, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, меха-

низаторов, лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о вре-

менах года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое, и наоборот. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва бла-

гоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и 

ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

     Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений,  первич-

ных  представлений об основных свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Общие понятия 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 



 
 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих  общим  при-

знаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение ча-

сти совокупности. 

Сравнение двух совокупностей ( групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно – не равно, больше на… - меньше на…). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении  групп  

предметов  в од- но целое. Формирование общих представлений о вычитании  

как удалении  части  предметов из целого. Взаимосвязь между целым и ча-

стью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объём 

жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер 

(отрезок, клеточка, стакан и т.п.) 

Натуральное число как результат счёта и измерения. Чис-

ловой отрезок. Составление закономерностей. Поиск 

нарушения закономерности. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними. 

Прямой и обратный счёт в пределах 10. Порядковый и ритмический счёт. 

Образование следующего числа путём прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на 

отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше 

на…) на наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 

10 (с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с ис-

пользованием наглядного материала. 

Пространственно – временные представления. 

Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – 

сзади, сверху- снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – 

тоньше, раньше-позже, позавчера - вчера – сегодня – завтра – послезавтра, 

вдоль, через и др. Установление последовательности событий. Последова-

тельность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с по-

мощью плана. 

Геометрические фигуры и величины. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, ко-

нус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструиро-

вание фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной 

линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и неза-



 
 

мкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объёму (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление необхо-

димости выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с 

некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

    2.1.5.Содержание работы в образовательной области «художественно- 

эстетическое развитие» 

Объем образовательной нагрузки 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Изобразительная деятельность 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование 1 4 36 

Музыкальная деятельность 

Музыка 2 8 72 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие предпола-

гает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира приро-

ды; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Основные направления работы 

-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

-развитие детского творчества; 

-развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

Изобразительная деятельность, приобщение к     искусству 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать раз-

вивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творче-

ской деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, изоб-

разительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образ-



 
 

ные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 

поза, движения и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с кера-

мическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, ма-

газины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самосто-

ятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Рисование 

       Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с нату-

ры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные осо-

бенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропор-

ции, расположение на листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный ка-

рандаш, гелевая ручка и др.). 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 

рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально). 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опира-

ясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сю-

жеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Лепка/аппликация 

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно исполь-

зовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных пер-

сонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму ос-

новной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенно-

сти изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась  лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети де-

лают гимнастику — коллективная композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фи-

гур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предме-

тов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изоб-

ражения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 



 
 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответству-

ющего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народ-

ного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые до-

ма, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструк-

тивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные ре-

шения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, ка-

кие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-

ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнооб-

разными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать  различные  

модели (здания, самолеты, поезда и т.д. по рисунку, по словесной инструк-

ции воспитателя, по собственному замыслу. 

 

2.6. Содержание коррекционно - развивающей работы образователь-

ной области «физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигатель-

ной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорнодвигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, круп-

ной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мяг-

кие прыжки, повороты в обе стороны). 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движе-



 
 

ния, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, лов-

кость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равнове-

сии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в 

том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию пси-

хофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), ко-

ординации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естествен-

ности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мяг-

кое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере; 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движе-

ния, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно ор-

ганизовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 

40 минут, два раза в год физкультурные праздники (зимний и летний) дли-

тельностью до 1 часа. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 

минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в про-

межутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 

минуты. 

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение 

всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические 

упражнения. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, об-

ращаться с просьбой благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функция-

ми организма человека. 



 
 

Перечень подвижных игр в режимных моментах 

 

Сентябрь «Быстро возьми, быстро положи», «Кто скорее доберётся до 

флажка», «Охотники и зайцы».  

Октябрь  «Кого назвали, тот ловит мяч», «Кто лучше прыгнет», «Брось 

флажок», «Кто скорее пролезет через обруч к флажку». 

Ноябрь «Ворота». «Удочка», «Попади в обруч», «Кто быстрее», 

«Мышеловка», «Чье звено скорее соберется». 

Декабрь  «Шире шаг», «Пружинки », «Сбей мяч», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Два мороза». 

Январь  «Кто лучше прыгнет?», «Дорожка препятствий». «Кто 

быстрее?». 

Февраль «Как живешь?», «Перебежки», «Кто   самый   быстрый?», «Эс-

тафета  парами»,«Кто   выше?», «Достань   предмет». 

Март  «Пустое   место», «Кто  сделает  меньше прыжков?», «По-

жарные на учении», «Попади в обруч». 

Апрель «Передай мяч», «Встречные перебежки», «Дорожка препят-

ствий», «Кто быстрее». 

Май  «Сделай фигуру», «Классы», «Медведь и пчёлы», «Мяч  во-

дящему»,  «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» 

Июнь «Совушка»,  «Ловишки»,  «Волк  во  рву»,  «С  кочки  на коч-

ку», «Сбей мяч», «Жмурки». 

Июль «Уголки», «Кто сделает меньше прыжков?». «Школа мяча», 

«Дорожка препятствий», «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку». 

Август  «Угадай по голосу», «Четыре стихии», «Кто скорее доберётся 

до флажка?», «Сбей кеглю», «Кто быстрее». 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утрен-

няя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, фи-

зические упражнения, спортивные игры на прогулке с ис-

пользованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоя-

нием одежды, причёски, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и  

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно скла-

дывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционирова-

нии. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разру-

шающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни.



4
0

 

2.2.Формы, методы и средства реализации программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбирают-

ся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая пере-

грузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 

на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образователь-

ных областей даёт возможность достичь этой цели 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

проводится ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика 

- Комплексы закаливающих процедур 

- Гигиенические процедуры ежедневно 

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Прогулки 

 

 Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

-Игра 

-Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

 Формы работы по образовательным областям  

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

- образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных и  

возрастных особенностей детей, социального заказа родителей. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимуще-

ственно: 

- игровые, 

- сюжетные, 
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- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малы-

шей деятельности. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осу-

ществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитан-

ников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональ-

ных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творче-

ского подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как – занимательное дело, без отож-

дествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельно-

сти. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различ-

ных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных об-

ластей (интеграция содержания образовательных областей). 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами про-

граммы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, по-

знавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребёнка) 

 

2.3. Содержание работы психолого-педагогической службы в Доу 

 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 

 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физиче-

ского и психического здоровья; 

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении 

умений и навыков, свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагоги-

ческого коллектива и других взрослых участников процесса воспитания 

(родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, усло-

вий (среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогиче-

ских и личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и 
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гармоничного развития личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

Содержание работы Работа с детьми: 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррек-

ции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, пра-

вильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преем-

ственности в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, кото-

рая проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной груп-

пы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, ро-

дительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей 

в процессе общения; снижение уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических про-

цессов (внимание, память). 
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2.3.1. Модель психолого – педагогического сопровождения детей  

 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности 

и постоянная фиксация результатов наблюдения. 

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической  

деятельности. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 

Эффективность коррекционно –развивающей работы напрямую зависит 

от диагностической деятельности, которая позволяет своевременно вы-

являть категорию детей, нуждающихся в углубленной работе. Диагностиче-

ское обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

 

Формы организованной деятельности с детьми 
 

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие эмоционально волевой и коммуникативной сфер детей старшей 

и подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей 

старшей и подготовительной группы, главная цель занятий – развитие по-

знавательных процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного мате-

риала, главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; 

работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая 

элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благопри-

ятствующие раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем 

эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 
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- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных  

зажимов. 

- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потреб-

ности в общении друг с другом 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

 

2.3.2. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов. 

 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются 

индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе педагогиче-

ской диагностики. В процессе диагностики исследуются уровень речевого 

развития, физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка. 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

учителем-логопедом два раза в год (в сентябре и мае) проводится диагно-

стическое обследование речи. Результаты обследования и динамика разви-

тия фиксируются в речевой карте 

При необходимости используется психологическая диагностика разви-

тия детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психоло-

гической диагностике допускается только с согласия родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются 

для решения задач психологического сопровождения и оформляются в виде 

карты индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка 

Результаты диагностики используются исключительно для решения следую-

щих  

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются индивиду-

альные образовательные траектории развития детей, обеспечивающие вос-

питанникам равные стартовые воз- можности при поступлении в школу. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности     разных видов 

и культурных практик 

 

Основной формой организации образовательного процесса является обра-

зовательная ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенно-



4
5

 

стью такого рода организованной образовательной деятельности является 

обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций –формирование у детей но-

вых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение зна-

ний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения воз-

никшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и твор-

чество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды 

наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает 

детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ре-

бёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание образова-

тельных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через 

постановку перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, 

для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом ви-

дов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, иг-

ры-путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры-

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр .детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятель-

ности. 

 

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок време-

ни и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непо-

средственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской детель- ности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя ши-

рокое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 
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развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организу-

ется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности. Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно- исследовательской, ком-

муникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-

тий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-

тий физической культурой, проведение которых соответствует действую-

щим требованиям СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно-игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами де-

тей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно-

образного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно- гигиенических 

навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практи-

ки, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы вы-

бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и де-

тей. Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обо-

гащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, не-

обходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-
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эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практиче-

ского характера (оказание помощи малышам, старшим), условно –

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литера-

турных произведений) и имитационно – игровыми. 

 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разреше-

нию возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном, художественном или музыкальном 

материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, спе-

цифики их образовательных потребностей и интересов в разных видах дет-

ской деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая пере-

грузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса 

на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образователь-

ных областей даёт возможность достичь этой цели. 

 

2.5. Формы организации образовательной деятельности и культур-

ных практик 

 

Образовательн

ые области 

Виды деятель- 

ности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя гимна-

стика, бодрящая гимнастика, физкуль-

тминутки, игры-имитации, физкультур-

ные досуги и праздники, дни здоровья. 

Реализация проектов, 
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образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

игровая, 

трудовая, 

коммуникативна

я. 

Игры с правилами, творческие игры, бе-

седы, игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные пору-

чения, дежурства и коллективный труд, 

реализация проектов и д р. 

Познавательн

ое развитие 

познавательно-

исследовательск

ая 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, реше-

ние проблемных ситуаций, беседы, кол-

лекционирование. Образовательная дея-

тельность, реализация проектов и др. 

Речевое развитие коммуникативна

я, восприятие 

худ. литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно- речевые ситуации, творче-

ские, дидактические игры, викторины, 

фестивали, досуги. Образовательная дея- 

тельность, реализация проектов и др. 

Художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

рисование, леп-

ка, аппликация, 

конструирова-

ние, му-

зыкальная дея-

тельность 

Образовательная деятельность, реализа-

ция проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально- дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 Особенности организации ОД 

 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных момен-

тов; 

 самостоятельной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соот-

ношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совмест-

ная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) 

форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организо-

ванных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возмож-

ностей ребенка, его интересы и склонности.  
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Некоторые родители чрезмерно увлекают ребёнка интеллектуальным 

развитием: посещение разнообразных кружков, не оставляя времени для игр 

на площадках, лишает ребёнка общения со сверстниками в игре. 

Поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем развитии ре-

бёнка. Особенно важно развитие мелкой моторики рук. Так как она тесно 

связана с речью. Основная нагрузка ложится на педагогов. Добиться высо-

кого качества освоения движений и правильной постановки звуков, разви-

тия речи только на одних НОД весьма затруднительно. Для более успешно-

го проведения данной работы необходимо учитывать возрастные особенно-

сти детей. Активно участвовать в спортивных соревнованиях, театральных 

постановках, туристических походах, экскурсиях, использовать сетевое вза-

имодействие. 

Цель: реализация совместной деятельности воспитателей по реализации 

образовательных маршрутов способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Сво-

бодный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответ-

ственность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития де-

тей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполага-

ют: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самосто-

ятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, про-

ектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

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

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различ-

ные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каж-

дого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физиче-

ского и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделя-

ется все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде 

всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях созда-

ются условия, имитирующие домашние, к образовательно- воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной об-

разовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объеди-

няющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические роди-

тельские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуют-

ся диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой груп-

пе ДОУ. 

В логопедической группе воспитатель и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письмен-

ной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации роди-

телям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 

так и в общем развитии. В методический комплект к программе входит се-

рия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекоменда-

циями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов 

и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родите-
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лям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взросло-

го. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные по-

движные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, по-

могут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать за-

гадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматри-

вая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия бо-

лее интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопеди-

ческих группах детского сада лексическими темами и требованиями про-

граммы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены 

народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют 

привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремле-

ние к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблем-

ных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей ро-

дители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет 

укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познава-

тельную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в соб-

ственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению от-

ставания в речевом развитии. Для детей старшей логопедической группы 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут по-

буждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном ба-

гаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей воз-

растной группе, должна стать одной из основ домашней совместной дея-

тельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную ак-

тивность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педаго-

гическим коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается 

на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-

правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудни-

чества, регламентирующими и определяющими функции, права и обя-

занности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление роди-

телям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осве-

домленными в вопросах специфики образовательного процесса, до-
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стижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребыва-

ния в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивиду-

альных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ 

в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и до-

школьного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания. 

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование. 

• Дни открытых дверей. 

• Родительские пятиминутки. 

• Консультации - практикумы. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

•  

 

2.7. Особенности взаимодействия воспитателя с другими специалистами  

детского сада 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором раз-

вития ребёнка и пронизывает все направления образовательной деятельно-

сти. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок учит-

ся познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобре-

тения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
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роли партнёра, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бёнка. партнёрские отношения взрослого и ребёнка в дошкольной организа-

ции и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально проти-

воположным      подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях 

«свободного воспитания», основной функциональной характеристикой 

партнёрских отношений является равноправное относительно ребёнка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реали-

зации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребёнка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подго-

няет ребёнка под какой-то определённый «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребёнка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребёнку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях. участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимо-

сти, не унижая достоинство ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребёнку чувство психологической защищённости, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формиро-

ванию у ребёнка различных позитивных качеств. Ребёнок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребёнка к себе и другим людям всегда от-

ражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он при обретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предостав-

ляют ребёнку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоле-

ния. 

Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребёнка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребёнок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребёнком моральных норм. 

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребёнку пра-

во выбора того или иного действия. Признание за ребёнком права иметь 

своё мнение, выбирать занятия по душе, партнёров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-

ственности за свой выбор. 

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 
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Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осо-

знать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют фор-

мированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми спо-

собами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-

чает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 

2.8. Взаимодействие учителя –логопеда с воспитателями 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чет-

кой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, пра-

вильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в ра-

боте логопеда и воспитателя, обеспечение единства их требований при вы-

полнении основных задач программного обучения. 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной вза-

имосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 

(коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию пра-

вильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 

включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени сфор-

мированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на се-

бя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических про-

цессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохране-

ния и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направлен-

ности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивиду-

ального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточно-

сти и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и  

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно чет-

ко  

определены и разграничены: 

 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления ре-

чевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 
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2. Обследование речи детей, психиче-

ских процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по про-

грамме предшествующей возрастной 

группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определе-

ние уровня речевого развития ребенка. 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 

деятельности с целью выявления его по-

тенциальных возможностей. 

4.Обсуждение результатов обследования.  Составление психолого - педагогической 

харакеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого пове-

дения детей, включая работу по разви-

тию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вер-

бальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, фор-

мирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного за-

паса, его активизация по лексико-

тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их со-

ставным частям, признакам, действиям. 

8. Развитие представлений детей о вре-

мени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппа-

рата, речевого дыхания и на этой основе 

работа по коррекции звукопроизноше-

ния 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляци-

онной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприя-

тия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая вы-

полнение заданий и рекомендаций лого-

педа 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, ана-

лиза предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усво-

енных детьми на логопедических заняти-

ях. 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучива-

ния речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков словообра-

зования и словоизменения. 

13. Закрепление навыков словообразова-

ния в различных играх и в повседневной 

жизни. 
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14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демон-

страции действий, вопросам, по картине 

и по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомен-

дации логопеда, тактичное исправление 

ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой об-

щения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, рече-

вых, настольно- печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, театрали-

зованной деятельности детей, поручений 

в соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять пред-

ложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по кар-

тинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопеди-

ческую работу в этом направлении. 

 

Работа по формированию правильного звукопро-

изношения 

Проведение артикуляционной и дыха-

тельной гимнастики, постановка, отсут-

ствующих или неправильно произноси-

мых звуков, автоматизация поставлен-

ных и дифференциация смешиваемых 

звуков. 

Воспитатель в игровой форме закрепля-

ет определенные артикуляционные 

уклады, автоматизирует поставленные и 

дифференцирует смешиваемые звуки. 

 

 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в 

себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и под-

групповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с деть-

ми. 

       Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня,    

в 15.25 

Это так называемый логопедический или коррекционный час. Продолжи-

тельность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включа-

ющие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; отработ-

ку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мыш-

ления, воображения; совершенствование мелкой моторики, координации 
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слов и движений (логоритмики); 

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии ко-

торых логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тет-

радь (журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной 

документацией и заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и стихо-

творений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные ва-

рианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 

формированию лексико- грамматических средств языка. Все виды заданий 

должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе 

учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с 

чем возникли трудности. 

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговари-

вание всего фонетического материала должно происходить с обязательным 

выделением закрепляемого звука голосом-произноситься утрированно. Вос-

питатель не должен пропустить ни одной фонетической или грамматиче-

ской ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после 

того, как ребенок все скажет правильно. Весь речевой материал воспитатель 

обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться 

того же от ребенка. 

 

2.9. Мониторинг 

 

Цель и задачи диагностической работы 

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить особен-

ности самой деятельности в том виде, как они формируются в образовательном про-

цессе, а с другой изучить специфику формирования в разных видах детской дея-

тельности базовых личностных качеств. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных услови-

ях. 

 Задачи: 

1.    Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской дея-

тельности. 

2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3.    Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, ко-

торые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в па-

раметрах его развития. 

4.    Обеспечить контроль  за решением образовательных задач, что дает возмож-

ность более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образо-
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вательного процесса. 

Диагностический материал включает два блока: 

1)    Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности; 

2)    Диагностика развития базовых личностных качеств. 

Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы». Диагностические методики распределены по 

пяти  направлениям «Физическое развитие», «Социально - коммуникативное разви-

тие», «Познавательно развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как педаго-

гической, так и психологической диагностики. 

 

Побуждения оцениваются по критериям: 

4 -  устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

3-    неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, кото-

рая быстро угасает, и ребенок переключается на другие занятия; 

2 -    ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, 

спонтанные стремления; 

1 -    не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям: 

4 -    четкие, содержательные, системные; 

3 -    четкие, краткие; 

2 -    отрывочные, фрагментарные; 

1-    не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям: 

4 -    выполняет самостоятельно; 

3 -    выполняет с помощью взрослого; 

2 -    выполняет в общей со взрослым деятельности; 

1 -    не выполняет. 

Критерии вносят в диагностические карты. 

 

под цифрой  1- начало года 

под цифрой 2 – конец года. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ФИ ре-

бенка 

Формиро-

вание 

словаря 

Грамматиче-

ский строй 

речи 

Художе-

ственная 

литература 

Связная 

речь 

Звуковая 

культура 

речи 

Развиваю-

щая рече-

вая среда 

 

Итого-

вые 

показа-

тели 

   1               2     1          2     1             2     1        2     1            2      1               2    

                

Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 

Фами-

лия,имя 

ребенка 

Величина    Количе-

ство и счет 

Ориентировка 

в пространстве 

 Время Форма 

 

Итоговые 

показатели  

   1           2     1               2     1               2     1           2     1            2   1              2  
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Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Фамилия, 

имя ребен-

ка 

Социализация, 

развитие об-

щения, нрав-

ственное вос-

питание 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспита-

ние 

Формирование 

основ безопас-

ности 

Итоговые 

показатели 

   1               2     1               2     1               2     1               2     1               2   

            

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Фамилия, 

имя ребен-

ка 

    Развитие 

познаватель-

но-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Проектная дея-

тельность 

   Ознакомле-

ние с миром 

природы. 

   Приобще-

ние к социо-

культурным 

ценностям. 

Нацио-

нально- 

региональ-

ный ком-

понент 

Итого-

вые по-

казате-

ли. 

    1            2          1               2     1 2     1               2     1              2    1       2         

             

 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Фамилия, 

имя ре-

бенка 

Приобще-

ние к ис-

кусству 

Изобразительная деятельность. Конструк-

тивно- 

модельная  

деятель-

ность. 

Итоговые 

показатели. 

Рисование Лепка Аппли-

кация 

Худо-

жеств.  

труд 

 

   1        2     1             2     1             2     1         2     1            2   1 2   1               2   

                

 
Выводы и предложения: 

Индивидуальная работа с детьми по: 

Обр. об. "Речевое разви-

тие"_____________________________________________________________________ 

 -

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Название диаграммы
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Обр. об. "Познавательное разви-

тие"_____________________________________________________________________ 

Обр. об. "Социально-коммуникативное разви-

тие"_____________________________________________________________________ 

Обр. об. "Художественно-эстетическое разви-

тие"_____________________________________________________________________ 

Предметно - развивающая среда 

_________________________________________________________________________ 

Цели и задачи на учебный 

год______________________________________________________________________ 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации коррекционной работы 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

- осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых нару-

шений у детей дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи педагогам ДОУ, родителям. 

Зачисление детей в логопедическую группу производится на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия роди-

телей. При зачислении учитывается характер, степень тяжести речевых 

нарушений, возраст детей. В первую очередь зачисляются дети старшего 

дошкольного возраста, т.к. имеющиеся у них речевые нарушения будут 

препятствовать их успешному школьному обучению. 

 

В логопедической группе предусматривается следующая организация 

коррекционного процесса: 

- диагностическое обследование детей (с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая 

ежегодно); 

- планирование и проведение групповой и индивидуальной коррекцион-

но-речевой работы, оформление индивидуальных речевых карт, ведение ин-

дивидуальных тетрадей для работы с детьми и родителями; 

- консультирование родителей и педагогов по вопросам профилактики и 

коррекции нарушений речи у детей, 

- участие в родительских собраниях; 

Основные формы работы с детьми - индивидуальные и групповые. 

Группы формируются из детей одного возраста, имеющими сходные по 

характеру речевые нарушения. Продолжительность групповых занятий со-

ставляет 25 минут (старшая группа). 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется 

степенью выраженности речевого нарушения (2-3 раза в неделю по 15-20 

минут). 

Занятия в логопедической группе проводятся в часы, свободные от про-

ведения организованной деятельности воспитателями групп в режиме дня. 

Сроки коррекционной работы напрямую зависят от степени выраженно-
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сти у детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенно-

стей. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ре-

бёнка. 

 

3.2Формы и режим логопедических занятий. 

 

Логопедические занятия проводятся ежедневно согласно расписанию 

Планирование групповых занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР, 

разделено на 3 периода обучения: 

В подготовительной логопедической группе: 

В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) фронталь-

ные занятия (с подгруппой) по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводится 3 раза в неделю, занятия 

по формированию произношения и обучение элементам грамоты – 1 раза в 

неделю 

Во 2 периоде обучения (январь, февраль, март, апрель, май) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 3 раза в неделю, а занятия по формированию произноше-

ния и обучению элементам грамоты – 1 раза в неделю. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и  

развитию связной речи 

-занятия по формированию правильного звукопроизношения и обучению  

грамоты. 

На индивидуальных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облег-

ченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготав-

ливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Содержание индивидуальных занятий: 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной му-

скулатуры (при дизартриях); 

- нормализация артикуляционной моторики; 

- нормализация голоса (при дизартриях); 

- нормализация речевого дыхания; 

- нормализация просодики; 

- развитие мелкой моторики; 

- уточнение произношения и постановка звуков; 

- автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков зву-

кового анализа и синтеза как органичная составляющая процесса нормали-

зации звуковой стороны речи; - уточнение, обогащение, активизация лекси-

ческого запаса, совершенствование грамматического строя и развитие связ-

ной речи в процессе работы по коррекции звукопроизношения. 
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Подгрупповые занятия обеспечивают дальнейшее расширение речевой 

практики детей, закрепление правильного произношения изучаемого звука, 

дифференциацию звуков на слух и в произношении. В занятия включены 

упражнения на употребление детьми лексико-грамматических категорий, а 

также упражнения направленные на развитие связной речи. 

 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений в развитии детей 

Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети по заключе-

нию психолого медико - педагогической комиссии в возрасте 5 - 8 лет, 

имеющие тяжёлые нарушения речи. 

Коррекцию речевых нарушений у детей осуществляет 

учитель-логопед. Основные направления деятельно-

сти учителя-логопеда: 

• диагностика; 

коррекционная деятельность; 

• консультационная деятельность; 

• организационно-методическая работа. 

 

Все направления коррекционно - образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, 

что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

• совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, классификации; 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъек-

тивный (прилагательные) компоненты словаря, вести работу по фор-

мированию семантической структуры слова, организации семанти-

ческих полей; 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употреб-

ления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

• совершенствовать навыки связной речи детей; 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, 

по развитию фонематических процессов.  
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3.3. Организация режима дня и распорядок. 

 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организа-

цией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распреде-

лением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей де-

тей логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Для групп компенсирующей направленности характерным является работа с 

детьми воспитателя и учителя-логопеда (специализация в соответствие с дефек-

том развития). Образовательную деятельность общеразвивающей направленно-

сти проводит воспитатель, специализированные занятия – учитель-логопед. Ос-

новной формой организации детей является подгрупповые занятия с ними. Для 

каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и компенсирующие зада-

чи. Распорядок дня включает традиционный режим и индивидуальные занятия, 

составленные в соответствие с режимом работы учреждения. 

 

 

Примерный режим дня в группах для детей с ТНР  

 (с 10-часовым пребыванием детей в детском саду) холодный период года. 

 

Режимные моменты   

Прием детей, деятельность по интересам, де-

журство, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.25 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.35-8.50 

Речевые подвижные игры детей, подготовка к 

занятиям Непосредственно образовательная де-

ятельность (групповая, подгрупповая) 

8.50.- 10.10 8.50-10.40 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.20 10.40-12.30 

Индивидуальные занятия логопеда с детьми 10.20-12.40 10.40-12.40 

Возвращение с прогулки, чтение художествен-

ной литературы, самостоятельная деятельность 

12.20-12.35 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятель-

ность 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15.25-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45-16.05 15.45-16.05 
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Вечерний круг 16.05-16.15 16.05-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, уход домой 

16.15-17.00 16.15-17.00 

 

Примерный режим дня в группах для детей с ТНР  

 (с 10-часовым пребыванием детей в детском саду) теплый период года. 

 

Режимные моменты   

Прием детей, деятельность по интересам, дежур-

ство, индивидуальная работа воспитателя с деть-

ми по заданию логопеда 

7.00-8.10 

 

7.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 8.30-8.45 

Речевые подвижные игры детей, подготовка к за-

нятиям 

8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(групповая, подгрупповая и индивидуальная) 

9.00-9.50 

 

9.00-10.00 

Второй завтрак 9.50-

10.00 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-

12.20 

10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность 

12.20-

12.35 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.35-

12.55 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.55-

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятель-

ность 

15.00-

15.25 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-

15.40 

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, уход домой 

15.40-

17.00 

15.40-17.00 
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Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а 

также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образова-

тельных задач. 

3.4. Комплексно-тематическое планирование для детей с ТНР 

3.4.1.  Комплексно-тематический план 

 

Тема Развернутое содержание работы Тема недели 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

(1-я — 2-я  

недели 

сентября) 

       Знакомство с детским садом как бли-

жайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещения-

ми детского сада. Предлагать рассматри-

вать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Форми-

ровать дружеские, доброжелательные от-

ношения между детьми (коллективная ху-

дожественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

        Формировать дальнейшие представ-

ления детей о правилах дорожного движе-

ния, видах транспорта, спец. транспорте, о 

проезжей части дороги, тротуаре, обочине. 

 

Детский сад – для ребят. 

Наша группа 

Неделя безопасности 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Осень 

(3-я–5-я 

недели 

сентября) 

Формировать представления об осени как 

об одном из красивейших времен  года, 

основных приметах осени, развивать сооб-

разительность, мышление, активность, 

речь. 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о време-

ни сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сель-

скохозяйственными профессиями (тракто-

рист, доярка и др.). На прогулке предла-

гать детям собирать и рассматривать осен-

нюю листву.  

Разучивать стихотворения об осени. Раз-

Что нам осень подарила? 

Овощи /Фрукты/Ягоды 

 

Логопедические группы: 

«Детский сад»  

«Осень»  

«Осень золотая 

В гости к нам пришла» 

Неделя красоты (Красота 

в жизни, природе и искус-

стве) 

 

Логопедические группы: 

 «Осенью идем в детский 

сад. Игрушки»  
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вивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особен-

ностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Побуждать рисовать, лепить, вы-

полнять аппликацию на осенние темы.  

Воспитывать у детей устойчивый интерес 

к музыке, расширять музыкальные впечат-

ления. Эмоционально откликаться на её 

настроение, содержание 

«Деревья осенью»  

Неделя музыки 

 

Логопедические группы: 

«Я расту здоровым» 

 

Я и моя се-

мья 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о семье, уме-

ние называть членов семьи, говорить о се-

бе в первом лице. Побуждать проявлять 

заботу о родных и  близких и любовь к 

ним. Воспитывать доброе отношение к 

ним. Побуждать называть свои имя, фами-

лию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Обогащать представления о 

своей семье. Формировать образ Я. Разви-

вать гендерные представления. 

Создание основ для формирования финан-

сово грамотного поведения детей.  

Формировать начальные представления о 

здоровье, здоровом образе жизни и пита-

нии.  

Дела семейные 

(Взаимоотношения, Бюд-

жет – основы фин. грамот-

ности) 

День пожилого человека 

Логопедические группы: 

 «Овощи»  

 «Овощи»  

«Я – человек, хочу расти 

здоровым!» 

Здоровое питание. 

Логопедические группы: 

 «Фрукты»  

 «Фрукты»  

Мой дом, 

мой город 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с краем, родным городом, его 

названием, основными достопримеча-

тельностями.  

 

 

 

Знакомить домом, с предметами домаш-

него обихода, мебелью, бытовыми прибо-

рами.  

Знакомить с  профессиями и трудом 

взрослых. Воспитывать уважительное от-

ношение.  

Формировать дружеские, доброжелатель-

ные отношения между детьми, нравствен-

но-патриотические качества, посредством 

углубленного знакомства историей воз-

никновения праздника, о  символике, гос-

ударственных праздниках, национальных 

героях. Развивать у детей понятие, что 

Россия – многонациональная страна. То-

лерантность. 

Где мы живем  

(Мой город, край) 

  

Логопедические группы: 

 «Сад - огород»  

 «Насекомые»  

 

Кто построил этот дом?  
(Труд взрослых. 

Моя комната. Мебель) 

 

Логопедические группы: 

«Лес. Грибы. Ягоды. Дере-

вья» «Перелетные птицы» 

Неделя дружбы 

(День народного единства)  

Логопедические группы: 

 «Перелетные птицы»  

 «Грибы и ягоды» 

Мой Северный Кавказ 

(Малая Родина, традиции) 
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 Логопедические группы: 

 «Одежда»  

 «Домашние животные и 

их детеныши»  

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя  

ноября — 

4-я неделя  

декабря) 

Формировать у детей представления о до-

машних и диких животных, их внешнем 

виде, питании, особенности образа жизни. 

 

 

Формировать у детей целостного пред-

ставления образа матери, играющей 

большую роль в жизни каждого ребёнка о 

значимости матери в жизни каждого чело-

века; воспитывать уважительное, добро-

желательное отношение к маме. 

 

 

Расширять представления детей об окру-

жающем мире, познакомить детей с 

обобщающим понятием «игрушки», фор-

мировать знания о свойствах, качествах и 

функциональном назначении игрушек. 

Воспитывать бережное отношение. 

Познакомить детей с первыми признаками 

зимы в России, закреплять умение наблю-

дать явления природы и устанавливать 

простейшие связи между ними, формиро-

вать умение восхищаться красотой родной 

природы зимой. Расширять представления 

о зимних природных явлениях, приспо-

собленности человека к жизни зимой, 

пробуждать эстетические чувства, связан-

ные с красотой русской зимы. 

 

 

Организовывать все виды детской дея-

тельности  вокруг темы Нового года и но-

вогоднего праздника как в непосредствен-

но образовательной, так и в самостоятель-

ной деятельности детей.  

В мире животных 

  

 

Логопедические группы: 

«Одежда, обувь, головные 

уборы»  

 «Дикие животные и их 

детеныши» 

«Никого роднее мамы в це-

лом мире нет» 

 (Профессии наших мам) 

 

Логопедические группы: 

«Ателье»  

«Осенняя одежда и обувь, 

головные уборы»  

Игры и Игрушки  

День футбола 

 

Логопедические группы: 

«Зима. Зимние забавы»  

«Зима» 

Время зимних игр и забав 

(Закаливание) 

 

Логопедические группы: 

 «Мебель. Части мебели»  

 

«Зима. Дикие животные 

зимой»  

Зимнее настроение (зима в 

городе и за городом) 

Логопедические группы: 

 «Семья»  

«Мебель»  

Новый год у ворот 

Логопедические группы: 

«Новогодний праздник»  

«Посуда»  

КАНИКУЛЫ 

Зима 

(2-я неделя  

января — 

Знакомить детей с традициями Рожде-

ственских праздников. 

 

«Рождественская звезда» 

(Рождество, калядки, зим-

ние развлечения) 
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1-я неделя 

февраля) 

 

Прививать детям чувства патриотизма и 

любви к своей «малой» Родине, желание 

защищать её, воспитывать гордость за 

свой народ и его историю, заложить в 

сердцах юных ставропольцев благодар-

ность и признательность тем, кто отстоял 

свободу и независимость нашей Родины, 

освободил от фашизма Ставрополь и край.  

Формирование основ толерантной культу-

ры личности дошкольника. 

 Развивать способность понимать эмоцио-

нальное состояние другого человека и 

адекватно выражать свое. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружа-

ющим, стремление к взаимопомощи, со-

трудничеству. 

Сформировать модель поведения ребенка, 

как общественной личности в его взаимо-

отношениях с членами своей семьи, дру-

гими детьми, взрослыми. Сформировать 

первоначальные представления социаль-

ного характера и включение детей в си-

стему социальных отношений. 

 

Логопедические группы: 

 «Зимующие птицы»  

«Животные жарких 

стран»  

«Будем помнить!» 

(День освобождения краевой 

столицы от немецко-

фашистских захватчиков). 

 

Логопедические группы: 

«Дикие животные зимой»  

«Семья»  
 

Неделя доброты.  

Сильные духом. (Люди с 

ОВЗ) 

Всемирный день «Спасибо» 

 (вежливость и забота) 

 

Логопедические группы: 

 «Почта»  

«Инструменты»  

Неделя правового воспита-

ния «Имею право и обязан» 

Логопедические группы: 

 «Транспорт»  

«Морские, речные, аквари-

умные обитатели»  

День 

защитника 

Отечества 

(2-я–4-я 

недели 

февраля) 

Обогатить духовный мир детей; через 

различные виды деятельности, формиро-

вать у детей свое отношение к междуна-

родному дню родного языка, дать поня-

тие, что такое родной язык и почему его 

называют родным. 

 

 

Знакомить(систематизировать знания) с 

видами транспорта, в том числе с город-

ским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и под-

земным переходами (взаимодействие с 

родителями). 

 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формиро-

«Язык – это история наро-

да»  

(Ко дню  родного языка). 

 

Логопедические группы: 

«Комнатные растения»  

«День защитника Отече-

ства»  

 

 

Транспорт. (Разнообразие 

и виды транспорта) 

 

Логопедические группы: 

 «Наша Армия»  

«Транспорт»  

 

День защитников Отече-
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вать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитни-

ками Родины). 

 

 

 

ства 

«Мы – защитники Роди-

ны!» 

«Женский праздник – 

лучший день!» 

 

Логопедические группы: 

 «Весна. День рождения 

весны» «Комнатные рас-

тения»  

8 Марта 

(1-я – 2-я  

недели 

марта) 

 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Зна-

комить с народным костюмом, убран-

ством русской избы, утварью, традиция-

ми. 

 

 

Способствовать воспитанию любви к при-

роде, бережного отношения к земле и 

всем её ресурсам, к воде, как самому 

главному ресурсу Земли. 

«Тайны бабушкиного сун-

дучка»  
Народная одежда. Традици-

онные блюда. 

 

 

Логопедические группы: 

«Праздник 8 Марта»  

«Весна»  

 

             «Берегите Землю!» 

 

Всемирный день Земли и 

водных ресур-

сов(региональный компо-

нент) 

 

Логопедические группы: 

«Профессии»  

«Весна. Мамин праздник»  

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(3-я–5-я 

недели 

марта) 

 

Формировать представления детей о теат-

ральных профессиях; активизировать ин-

терес к театральному искусству; расши-

рять словарный запас. 

 

 

Расширять представления о народной иг-

рушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народ-

ным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской дея-

тельности. 

«Волшебный мир театра» 

(К международному дню 

театра) 

Логопедические группы: 

 «Наша пища»  

«Перелетные птицы вес-

ной»  

Народные промыслы, иг-

рушки 
 

Посудная лавка 

Логопедические группы: 

 «Откуда хлеб пришел»  

«Растения и животные 

весной»  

К нам весна шагает быст-

рыми шагами. 
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День птиц. 

Логопедические группы: 

Повторение по выбору пе-

дагогов 

 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспи-

тывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней приро-

ды. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расши-

рять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и 

т. д.). Побуждать детей отражать впечат-

ления о весне в разных видах художе-

ственной деятельности. 

 

Расширить представления детей о разно-

образии книжной литературы;  воспиты-

вать желание к постоянному общению 

с книгой и бережному отношению к ней. 

 

 

Расширить знания и представления о кос-

мосе и профессии космонавт. Формиро-

вать знания детей об истории разви-

тия космонавтики.  

 

 

Формировать у воспитанников устойчи-

вую мотивацию к здоровому образу жиз-

ни, активной жизненной позиции, ответ-

ственного отношения к своему здоровью. 

«Книга – верный, книга – 

первый, книга – лучший 

друг ребят! 

Международный день дет-

ской книги 

Логопедические группы: 

 «Посуда»  

«Наша страна»  

«Звёздам навстречу» 

День космонавтики 

Логопедические группы: 

«Мой дом»  

«Профессии»  

«Здоровье дороже богат-

ства». (Итоги месячника 

здоровья) 

Логопедические группы: 

«Домашние животные и 

их детёныши»  

«Наш дом»  

Мы на луг ходили (насе-

комые, растения) 

 Труд взрослых весной 

Праздник весны и труда. 

Логопедические группы: 

«Наша страна. Мой род-

ной край»  

«Сад, огород, лес»  

Лето 

(1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные измене-

ния в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементар-

ные представления о садовых и огород-

ных растениях. Формировать исследова-

тельский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к при-

роде, умение замечать красоту летней 

природы.  

Знакомить с правилами безопасного пове-

дения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

День Победы 

 

Логопедические группы: 

«Человек»  

«Человек»  

День музеев. 

 

Логопедические группы: 

 «Насекомые»  

«Домашние животные»  

Этот удивительный мир 

Свойства предметов и ма-

териалов. (Эксперименти-

рование) 
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Рассказать о значении праздника Дня По-

беды для нашей страны, воспитывать тре-

петное отношение к историческому 

наследию Родины. 

 Воспитывать бережное отношение к 

народной памяти,  фотографиям и 

наградам, чувство великой благодарности 

к  ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

детям войны. 

Формировать умение отражать свои впе-

чатления о событиях ВОВ в предпочитае-

мой деятельности: в художественном 

творчестве, музыкальном, поэзии. 

Развитие у детей дошкольного возраста 

познавательной активности, любознатель-

ности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению.  

Расширять знания детей  о правилах пове-

дения во время летнего отдыха, формиро-

вать умение реально оценивать возмож-

ную опасность и воспитывать чувство 

осторожности и самосохранения, приви-

вать практические навыки безопасного 

поведения. 

 

 

Логопедические группы: 

 «День Победы»  

«Школа. Школьные при-

надлежности»  

Неделя безопасности «Моё 

безопасное лето» 

Логопедические группы: 

 «Лето»  

 

 

 

3.4.2. Комплексно-тематическое планирование по реализации раздела  

«формирование    начальных представлений о здоровом образе жизни». 

 

Неделя Тема Задачи Литература 
 

1неделя 
 

1«Знакомство» 

-Познакомить детей с понятиями: 

«традиция», «здоровье». 

-Формировать положительную 

мотивацию к здоровому жизни. 

 

Т.Г.Кареп

ова, стр.43. 

2-я 

неделя 
2 Знай своё те- 

ло: «Скелет и 

мышцы». 

-Вызвать положительный инте-

рес к Знаниям о строении чело-

веческого организма. 

-Дать элементарные представ-

ления о скелете и мышцах. 

-Формировать двигательные 

навыки. 

М.Р.Югова,

стр. 52. 

Т.Г.Кареп

ова, Стр.47 
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Сентябрь 

Октябрь 

 

Неделя Тема Задачи Литература 

1-я неделя Правильное 

питание-

залог здо-

ровья. 

-Расширять представление о со-

ставляющих (важных компонен-

тах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья). 

-Показывать зависимость здоро-

вья человека от правильного пи-

тания. 

М.Р.Югова,с.2

7 

Л.Л.Мосалова, 

стр.9. 

2-я неделя Если хочешь 

быть здоров. 

-Уточнить и расширить пред-

ставление детей о правилах по-

ведения в общественных местах 

на примере поликлиники. 

-Дать детям представление об 

устройстве и функционировании 

человеческого организма. 

А.А.Вахрушев, 

стр.100. 

3-я неделя Правила лич- 

ной гигиены. 

-Расширять представления о ро-

ли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

К.Ю.Белая,с.31 

Т.Г.Карепова, 

стр.103. 

4-я неделя Забота о 

здоровье 

окружаю- 

щих. 

-Дать представление о правилах 

ухода за больным (заботиться о 

нём, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). 

-Воспитывать сочувствие к 

болеющим. 

М.Р.Югова,с.3

1 

Л.Л.Мосалова, 

стр.12. 

 

Ноябрь 

 

Неделя Тема Задачи Литература 

1-я неделя Занимайся 

физкультуро

й. 

-Формировать основное желание 

заниматься физкультурой. 

-Совершенствовать двигательные 

навыки. 

Т.Г.Карепова, 

стр,65 

3-я 

неделя 
3 Знай своё те- 

ло: «Кожа». 

-Дать элементарное представле-

ние о коже. 

-Формировать гигиенические 

навыки по уходу за кожей. 

Т.Г.Кареп

ова стр.51. 

М.Р.Югова,

стр. 49. 

4-я 

неделя 
4 Знай своё те- 

ло: «Осанка». 

-Познакомить детей с понятием 

«осанка». 

-Убедить в необходимости сле-

дить за своей осанкой. 

Т.Г.Кареп

ова, стр.53. 
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2-я неделя Профилакти

ка 

простудных 

заболеваний. 

-Расширить представления, о 

причинах возникновения инфек-

ционных заболеваний. 

-Совершенствовать навыки вы-

полнения самомассажа; 

-Формировать познавательный 

интерес к окружающему миру; 

-Воспитывать желание быть здо-

ровым, сохранять и укреплять 

здоровье. 

М.Р.Югова,с.39 

3-я неделя Соблюдай 

правила гиги-

ены. Чистка 

зубов. 

-Формировать сознательное от-

ношение к выполнению основ-

ных гигиенических навыков. 

-Закрепить практические умения 

и навыки чистки зубов. 

М.Р.Югова,с.6

3 

Т.Г.Карепова, 

стр.69. 

4-я неделя Скажи 

«нет» вред-

ным при- 

вычкам. 

-Формировать сознательный отказ 

от вредных привычек. 
Т.Г.Карепова, 

стр.71. 

 

Декабрь 

 

Неделя Тема Задачи Литература 

1-я неделя Знай своё 

тело:«Сердце»

. 

-Сформировать элементарное 

представление о сердце. 

-Обучать правилам поведения, 

при соблюдении которых сердце 

сохраняется здоровым. 

Т.Г.Карепова, 

стр.56. 

М.Р.Югова,с.73 

2-я 

неделя 

Знай своё те-

ло: 

«Кровеносная 

система». 

Сформировать понятие о крове-

носной системе. 

-Закрепить правила гигиены 

сердца. 

Т.Г.Карепова, 

стр.58. 

М.Р.Югова,с.73 

3-я 

неделя 

Знай своё 

тело:«Лёгкие»

. 

-Формировать элементарные 

представления о лёгких. 
Т.Г.Карепова. 

стр.60. 

  -Убедить в необходимости со-

блюдения правил гигиены лёг-

ких. 

 

4-я неделя Знай своё 

тело: Голов-

ной мозг 

-Сформировать элементарное 

представление о головном мозге. 

-Прививать навыки здорового об-

раза жизни. 

Т.Г.Карепова, 

стр.63. 

                                                                             Январь 

 

Неделя Тема Задачи Литература 
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1-я неделя Значение за-

нятий  физ – 

рой и спор-

том для со-

хранения 

здоровья. 

-Закрепить знания о различных 

видах спорта. 

-Формировать умение детей пан-

томимой изображать знакомые 

виды спорта, желание занимать-

ся спортом. 

-Закрепить понятие: «Спорт» - 

это здоровье. 

Т.Г.Карепова, 

стр.65. 

Л.Л.Мосалова, 

Стр.48. 

2-я 

неделя 

Культура по-

ведения за 

столом 

-Продолжать совершенствовать 

культуру еды: правильно пользо-

ваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом);есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя осанку за 

столом, обращаться с просьбой, 

бладарить. 

Л.Л.Мосалова, 

стр.50. 

3-я 

неделя 

Опасные си-

туации на 

улице для 

здоровья де-

тей. 

-Предостеречь от неприятностей, 

связанных с контактами с незна-

комыми людьми; способствовать 

развитию ос- торожности, 

осмотрительности, 

-Закреплять умение детей пра-

вильно вести себя в ситуации 

насильственного поведения не-

знакомого взрослого. 

Л.Л.Мосалова. 

стр.50 

 

Февраль 

 

Неделя Тема Задачи Литература 

1-я неделя Нам микро-

бы не страш-

ны, с чисто-

тою мы 

дружны. 

-Дать детям элементарное пред-

ставление о микробах. 

-Сформировать представления о 

том, что большинство заболева-

ний носит инфекционный ха-

рактер. 

-Разъяснить, что человек в силах 

уберечь себя сам от болезней. 

-Воспитывать желание быть 

здоровыми, сопротивляться бо-

лезням. 

 

М.Р.Югова,с.22 

2-я неделя Путешеств

ие за 

витаминами 

-Дать детям более  широкое  по-

нятие о витаминах, зачем они 

нужны и в чём заключается их 

полезное свойство. 

-Расширять словарь детей; по-

знакомить с теми витаминами, 

которые наи- 

 

М.Р.Югова,с.45 
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  более часто встречаются в пище. 

-Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

 

3-я неделя Зоркие 

глазки 

-Дать детям доступные для по-

нимания знания о глазах, их 

назначении и роли в жизни че-

ловека. 

-Развивать умения легко и чётко 

излагать своё мнение, не переби-

вать товарищей. 

-Развивать логическое мышле-

ние, воображение, зрительное 

внимание. 

-Познакомить с правилами ги-

гиены глаз. 

 

М.Р.Югова,с.56 

4-я неделя Органы 

чувств 

-Уточнить и расширить прел-

ставления о воздухе, его спосо-

бах обнаружения, об органах ды-

хания, о влиянии загрязнения 

воздуха на здоровье человека, 

расширять и активизировать 

словарь. 

-Формировать осознанное отно-

шение к своему здоровью. 

 

М.Р.Югова,с.68 

МАРТ 

 

Неделя Тема Задачи Литература 

1-я неделя Носик, уши и 

глаза помога-

ют нам все-

гда. 

-Формировать представления об 

органах слуха, зрения, обоняния. 

-Воспитывать привычку к здоро-

вому образу жизни. 

-Формировать логическое мыш-

ление эстетический вкус. 

 

М.Р.Югова,с.59 

2-я 

неделя 

Путешеств

ие 

воздушны

х 

человечко

в. 

-Закреплять гигиенические навы-

ки. 

-Формировать представления о 

роли солнца, воздуха, воды и ви-

таминов в жизни человека. 

-Развивать коммуникативные 

умения, артикуляционную, мел-

кую и общую моторику. 

-Воспитывать бережное отноше-

ние к своему здоровью. 

 

М.Р.Югова,с.76 
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3-я 

неделя 

Здоровье-

глав- ная 

ценность 

человече-

ской жизни. 

-Научить детей заботиться о 

своём здоровье, избегать ситуа-

ций, приносящих вред здоровью 

Л.Л.Мосалова, 

стр.37. 

4-я 

неделя 

Чем люди от-

личаются от 

животных. 

-Дать детям знания об отличии 

человека от животных. 
Т.Г.Карепова, 

стр.68. 

Апрель 

 

Неделя Тема Задачи Литература 

1-я 

неделя 

К здоровью 

без лекарств. 

-Содействовать укреплению 

здоровья, приобщению к здоро-

вому образу жизни. 

-Развивать творчество, самосто-

ятельность, осознанное отноше-

ние к своему здоровью, навыки 

безопасного поведения. 

 

М.Р.Югова.с76 

2-я неделя Если ты забо- 

лел. 

-Расширять представления о 

том, что такое здоровье и что 

такое лечение. 

-Рассказать, какие профессии 

нужны для сохранения здоровья 

людей и их лечения, как вести 

себя в поликлинике и в больни-

це. 

-Закрепить знания о том, где ле-

чат и укрепляют здоровье. 

 

М.Р.Югова,с.84 

3-я неделя Как сберечь 

здоровье. 

-Учить заботиться о своём здо-

ровье; объяснить, какой вред 

приносят микробы. 

-Совершенствовать навыки 

пользования предметами личной 

гигиены. 

-Сформировать представления о 

необходимости наличия витами-

нов в организме человека. 

-Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 

М.Р.Югова,с93 
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4-я неделя Закрепление 

знаний о про- 

фессии врача. 

-Закрепить знания детей о 

прфессии врача (медицинской 

сестры), с некоторыми прфесси-

ональными действиями врача, с 

предметами-помошниками в 

труде врача. 

-Воспитывать чувство призна-

тельности и уважения к чужому 

труду. 

 

М.Р.Югова,с.89 

 

Май 

Неделя Тема Задачи Литература 

1-я 

неделя 

Мои 

помощни- 

ки 

-Уточнять и закреплять знаия 

детей о внешнм строении чело-

веческого тела; 

-Дать понятие о назначении и 

важности органов чувств; 

-Вызвать желание бережно отно-

ситься к жизненно важныс орга-

нам. 

 

М.Р.Югова, 

Стр.108. 

2-я неделя Травма. Как 

её избежать. 

-Продолжать учить оказывать 

посильную помощь при травме; 

-Воспитывать чувство милосер-

дия и сострадания; 

-Закреплять умение правильно 

вести себя дома и на улице, избе-

гать получения травмы. 

 

М.Р.Югова, 

Стр.110. 

3-я неделя Значение за-

ня- тий физ-

рой и спор-

том для со-

хранения 

здо- ровья. 

-Закреплять, уточнять и попол-

нять знания о значении физкуль-

туры и спорта; 

- Укреплять потребность в заня-

тиях физкультурой; 

-Вызвать уважение к людям, за-

нимающимся физкультурой. 

 

М.Р.Югова, 

стр.111. 

4-я неделя Путешествие 

в страну 

счастли- 

вию. 

-Закрепить понятие о положи-

тельных и отрицательных эмо-

циях, их влияние на здоровье; 

-Развивать умение регулировать 

своё поведение и эмоциональное 

состояние, работать в коллективе 

и индивидуально. 

-Вос-ть понимание ценности 

здоровья, потребность быть здо-

ровым. 

 

Т.Г.Карепова, 

стр.124 
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3.4.3.Комплексно-тематическое планирование по реализации раздела  

«Безопасное поведение в природе»  

 

Тема Цель Литература 

Сентябрь 

1.  «Съедобные и  

несъедобные грибы 

Научить детей различать 

грибы (съедобные, несъе-

добные) по 

внешнему виду 

Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Без-

пасность» 

стр. 77, 

К.Ю.Белая,стр.52. 

Октябрь 

2. «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Познакомить детей со съедоб-

ными ягодами и ядовитыми 

растениями а также научить 

различать их и правильно 

называть 

«Формирование ос-

нов безопасности у 

дошкольников». 

К.Ю.Белая, стр. 51 

Ноябрь 

3.Красная книга – «Бу-

дем беречь и охранять 

природу» 

Продолжать знакомить с Крас-

ной книгой. 

Воспитывать у детей природо-

охранное поведение; развивать 

представление о том, какие 

действия вредят природе, пор-

тят её, а какие способствуют её 

восстановлению. 

«Формирование ос-

нов безопасности 

дошкольников» 

К.Ю.Белая, стр. 47 

Декабрь 

1.«Взаимосвязь и взаимодей-

ствие в природе». 

Развивать у детей понимание 

того, что планета Земля – наш 

общий дом, в котором живут 

звери, птицы, рыбы, насеко-

мые, а человек-часть природы; 

что на жизнь и здоровье чело-

века и животных влияют чи-

стота водоёмов почвы и воз-

душной среды. 

Н. Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, 

«Безопасность», с. 70 

Январь 

5. «Есть ли глаза у бури?» Уточнять представления о 

природных явлениях: ме-

тель. Знакомить с правила-

ми поведения при метели. 

Энциклопедия «Атмо-

сфе- ра», С.С. Мироно-

ва, 

стр. 54 

Февраль 

6.«Безопасность при любой 

погоде» 

Знакомить с правилами поведе-

ния на улице зимой; 

Т.П.Гарнышева,стр.56. 
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Март 

7. «Правила поведения при 

общении с животными» 

Объяснить детям, что контак-

ты с животными могут быть 

опасными. 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Кн

язева, Р.Б.Стеркина, 

«Безопасность», стр. 83 

Апрель 

8. «Помощь при укусах» Познакомить с мерами по 

предотвращению нежела-

тельных последствий от 

укусов 

пчел, змей, собак 

« Формирование основ 

безопасности у до-

школь- ни-

ков»,К.Ю.Белая, стр.59 

Май 

9. «Правила поведения при 

грозе» 

Уточнять представления 

о природном явлении 

гроза. Знакомить с пра-

вилами поведения при 

грозе 

« Формирование 

основ безопасности 

у дошколь- ни-

ков»,К.Ю.Белая, 

стр.53 

Июнь 

10. «Правила поведения 

при урагане» 

Уточнять представления о 

природных явлениях: ураган. 

Знакомить с правилами по-

ведения при урагане. 

Г.П.Гарнышева, 

«ОБЖ для до-

школьников»,с.56. 

Июль 

11. «Закрепление правил 

поведения при грозе» 

Закрепить представления о 

природном явлении гроза. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения при грозе 

« Формирование основ 

безопасности у до-

школь- ников» 

К.Ю.Белая,стр.53 

Август 

12. «Не все грибы 

съедобны». 

Продолжать учить детей 

различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему 

виду 

« Формирование основ 

безопасности у до-

школь- ников» 

К.Ю.Белая,стр.52 

3.4.4.Комплексно-тематическое планирование по 

реализации раздела «Безопасность на дорогах»  

 

Тема Цель Литература 

Сентябрь 

1. «В городском 

транспорте» 

 

2. «Берегись 

автомобиля» 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Расширить знания о ПДД, о специ-

альном транспорте (машины: пожар-

ная, скорой медицинской помощи, 

снегоуборочная, дорожно-постовой 

службы, газовой службы его назна-

Н.Н.Авдеева,О.Л.Кня

зева, 

Р.Б.Стёркина,стр.114. 

«Безопасность». 

К.Ю.Белая, стр.45. 
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чении) 

Октябрь 

3. «Дорожные знаки 

наши друзья» 

 

4. «Я – пешеход» 

Познакомить детей с новыми дорож-

ными знаками 

 

Познакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения, све-

тофором, пешеходный переходом; 

Т.Ф.Саулина, «Знако-

мим дошкольников 

правилами дорожного 

движения», стр. 26, 

стр. 49 

К.Ю.Белая, стр.43; 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Кня

зева, 

 расширять знания о транспорте, ра-

боте 

водителя 

Р.Б.Стёркина,стр.117 

Ноябрь 

5. «Берегись 

автомобиля!» 

 

 

 

 

6. «Для чего нужны 

дорожные знаки?» 

Познакомить детей с опасными си-

туациями, которые могут возникнуть 

на от- дельных участках пешеходной 

части улицы, и с соответствующими 

мерами предосторожности; различ-

ными способами и ограждения опас-

ных зон тротуара. Знакомить с 

наиболее важными для пешехода до-

рожными знаками, тренировать 

узнавать их на улице; воспитывать 

умение играть по правилам. 

К.Ю.Белая,стр.40 

Т.П.Гарнышева,стр

.52. 

Декабрь 

7. «Красный, желтый, 

зеленый» 

Закреплять знания детей о рабо-

те светофора. 

Расширять и углублять пред-

ставления о правилах дорожного 

движения. 

Т.Ф.Саулина «Знакомим 

дошкольников с правила- ми дорожного движения», стр. 49. 

8. «Где, и как можно иг-

рать?» 

Расширить знания о правилах без-

опасного поведения на улице, в 

транспорте, во дворе 

 

Январь 

9.«Сюжетно - ролевая 

игра «Мы пассажиры» 

Закрепить правила культурного и 

безопасного пользования обще-

ственным транспортом. 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ 

для дошкольников», 

стр. 51 
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10.Тема: «Безопасная 

прогулка по улице от 

детского сада до школы» 

 

Углублять знания о ПДД и без-

опасном поведении на улице; 

учить различать дорожные знаки, 

знать их назначение;  

Воспитывать внимание, навыки 

осознанного использования ПДД 

в повседневной жизни. 

 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ 

для дошкольников», 

стр. 63 

Февраль 

11.«В стране до- Научить детей различать и понимать, что  

рожных знаков» обозначают некоторые дорожные 

знаки. 

Т.П.Гарнышева,стр.50 

12.«Учим дорож- Знакомить с изображением и при-

мене 

 

ные знаки» нием знаков дорожного движения;  

 Учить ориентироваться в  

разнообразных 

 

 ситуациях на дороге.  

Март 

13. «Безопасное 

поведение на улице» 

Научить детей правилам поведе-

ния на улице, где можно и нельзя 

играть. 

 

Н.Н.Авдеева,стр.127. 

14. « Зеленый огонёк». Расширить представления о

 правилах поведения во 

дворе и на улице; учить 

видеть источники опасности для 

жизни и здоровья. 

 

Апрель 

15. « Если ребенок 

потерялся?» 

 

 

16. «Вот эта улица, вот 

этот дом…» 

Дети должны усвоить, что если 

они 

потерялись на улице, то обра-

щаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к ми-

лиционеру, военному, про- давцу. 

Учить передавать в рисунке не-

сложную композицию современ-

ной городской улицы. 

«Формирование основ 

безопасности у до-

школьни- 

ков»,К.Ю.Белая стр. 16 

Май 
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17. «Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и мо-

жешь ли объяснить где 

живёшь?» 

 

18. «Незнайка дороге». 

Дети должны запомнить и твёрдо 

знать свой адрес или хотя бы 

уметь обозначать ориентиры, ко-

торые помогут найти их место 

жительства (где находится и как 

выглядит дом, что расположено 

поблизости. 

Закреплять знание правил поведе-

ния пешеходов на улице 

 

Н.Авдеева,О.Княз

ева, 

Р.Б.Стеркина,стр.

130 

«Безопасность», 

 

Т.П.Гарнышева «ОБЖ 

для дошкольников», 

стр. 51 

Июнь 

19. Конкурс чтецов: 

«Я дружу со светофо-

ром» 

Закрепить знания детей об элемен-

тарных правилах дорожного дви-

жения, светофоре пешеходном пе-

реходе; расширять знания о транс-

порте, работе водителя. Развивать 

творческие способности детей. 

 

Интернет-ресурсы 

20. Беседа «Если зна-

ешь адрес свой, попа-

дешь всегда домой» 

Закрепить знания детей адреса, 

умение обозначать ориентиры, 

которые помогут найти их место 

жительства (где находится и как 

выглядит дом, что расположено 

поблизости) 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Кня

зева, 

Р.Б.Стёркина,стр.130. 

 

Интернет-ресурсы 

Июль 

21. Конкурс рисун- ков 

«Красный, жел- тый зе-

леный» 

Закрепить знания детей об эле-

ментарных правилах дорожного 

движения, светофоре, пешеход-

ном переходе; расширять знания о 

транспорте, работе водителя 

 

Интернет-ресурсы 

22. Викторина 

«Дорожная азбука» 

Закрепить знания детей об эле-

ментарных правилах дорожного 

движения пешеходном переходе, 

светофоре; расширять знания о 

транспорте, работе водителя. 

 

Интернет-ресурсы 

Август 

23. Изготовление пла-

катов и знаков по 

ПДД 

Закрепить знания детей о дорож-

ных знаках предупреждающих, 

запрещающих и информационно 

- указательных. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать прави-

ла дорожного движения. 

 

Интернет-ресурсы 
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24. Разгадывание 

кроссвордов, ре- бу-

сов шарад, за- гадок 

по ПДД. 

Закрепить знания детей о дорож-

ных знаках предупреждающих, 

запрещающих и информацион-

но- указательных. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать прави-

ла дорожного движения. 

 

Интернет-ресурсы 

 

3.4.5. Особенности традиционных праздников, событий, меропри-

ятий  

 

Месяц Тема мероприятий 

 

 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний». 

Акции «Сохраним природу Ставрополья». 

Социально-нравственный проект «День пожилого человека». 

 

Октябрь 

Развлечение: «Осенняя ярмарка». 

Музыкально-литературная композиция «Люблю тебя, мой край род-

ной». 

Выставка детского творчества  «Дары природы Ставрополья». 

 

Ноябрь 

Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет мама!» 

Социально-нравственный проект «Дружно живут на планете самые 

разные дети». 

 

 

Декабрь 

Нравственно-экологический проект «Рождественские встречи»: 

-акция «Главная ёлка детского сада»; 

-выставка творчества «Зимняя сказка»; 

-праздники «Новый год», «Колядки». 

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры». 

День освобождения Ставропольского края в годы ВОВ. 

 

Февраль 

Социально-нравственный проект «Наши Защитники». 

Фольклорный праздник «Масленица». 

День Защитника Отечества. 

 

Март 

Развлечение «Праздник мам». 

Экологический праздник «День птиц». 

Международный женский день. 

 

Апрель 

Нравственно-эко проект «Путешествие по Ставропольскому краю». 

Экологический праздник «Посади дерево». 

Социально -нравственный проект «Пасха». 

 

Май 

День Победы. 

Праздник «Выпуск в школу». 

Выставка творчества выпускников «Что умеем,  мы покажем». 

Июнь День защиты детей. 

День России. 

 

Июль 

День семьи, любви и верности. 

Выставка детского творчества «Семейное счастье». 
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Август 

Социально -нравственный проект «Народные праздники Росси». 

День Российского флага. 

акции «Сохраним природу Ставрополья». 

 

3.5. Особенности организация предметно-пространственной развиваю-

щей  

среды 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды. 

2) Трансформируемость пространства. 

3) Полифункциональность материалов. 

4) Вариативность среды. 

5) Доступность среды. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов,  

оборудования и инвентаря в групповом помещении в соответствии с  

Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность  

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе  

с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мел-

кой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с  

предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная разви-

вающая  

среда в групповом помещении создает возможности для успеш-

ного преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образова-

тельной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, по-

могает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способ- 

ствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предмет-

но-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 
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предусмотреть сбалансированное чередование специально организо-

ванной образовательной и нерегламентированной деятельности де-

тей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из воз-

растных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении, должна уравно-

вешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — 

одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учиты-

вать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения психологи советуют ис-

пользовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-

голубой и нежнозеленой гамме, именно эти цвета спектра способ-

ствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать до-

полнительное освещение каждого рабочего уголка, приблизить об-

становку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети, следует уделить особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое по-

мещение не должны быть загромождены мебелью, в них должно 

быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров ак-

тивности меняются. Можно считать названия центров условными. 

Главное-их оснащенность и наполненность необходимым оборудо-

вание и материалами. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 

наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-

пространственной среды на прогулочном участке логопедической 

группы. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

1. Центр сюжетно-ролевой игры 

Сюжетно – ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок-

творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны действительности, 

отношение людей события. 

- Детская мебель 

- Принадлежности к ролевым играм 
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- Различные заместители, отображающие быт взрослых 

- Куклы разных размеров 

- Куклы «мальчики» и «девочки» 

- Комплекты одежды для кукол по сезонам 

-Комплект постельного белья для кукол 

-Кукольная мебель 

-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) 

-Набор мебели «Парикмахерская», «Семья», «В аптеке», «Школа», «Док-

тор», Кукольный театр», 

«Кухня», «Почта», «Азбука дорожного движения», «Космодром», «Стро-

ители», 

-Кукольные сервизы 

-Коляски для кукол 

-Атрибуты для ряжения 

-Настенное зеркало. 

2. Центр художественного творчества. 

-Столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в 

свободное время лепят, рису- ют, выполняют аппликационные рабо-

ты. 

-На полках, располагаются работы детей по лепке. 

-Мольберт, доска для рисования мелом. 

-Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные крас-

ки, фломастеры, цветные карандаши; пластилин. 

-Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, 

нитки, лента, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, 

старые открытки, и другие материалы для изготовления поделок. 

-Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки, ножницы, 

трафареты, соломки для коктейля, печатки. 

-Клей ПВА, клеящий карандаш. 

- Подставка для кисточек, емкость для мусора. 

3. Центр моторного и конструктивного развития. 

-Плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучае-

мым лексическим темам, трафареты, печатки. 

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

- Кубики с картинками. 

-Массажные мячики. 

-Игрушки шнуровки, игрушки- застежки. 

-Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее. 

- Мелкий конструктор типа «Лего». 

-Бусы разных цветов и леска для нанизывания. 

-Вкладыши 

4. Центр конструирования. 

- Крупный строительный конструктор 

- Средний строительный конструктор 

- Мелкий строительный конструктор 
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- Тематические строительные наборы «Теремок», Городок». «Сельский 

дворик» 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, крупный. 

-Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специ-

альный транспорт).  

5. Центр «Будем говорить правильно" 

-Зеркало, стульчики. 

-Полка  для пособий 

-Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического ды-

хания (тренажеры, 

«мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из полиэтиленовой 

пленки) 

-Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, сонорных звуков и аффрикат. 

-Цветовые сигналы разных цветов 

-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений (разноцветные фишки, магниты) 

-Дидактические игры для автоматизации и дифференциации постав-

ленных звуков, формирования навыков звукового и слогового анали-

за и синтеза, анализа предложений. 

-Картотека словесных игр по обучению словообразованию 

-Подборка игр по формированию грамматического строя речи. 

-Дидактические игры по обучению грамоте «Чем отличаются слова», 

«Читаем и составляет предложения», «Звонкий-глухой», «Читаем и 

составляем слова», «Картинки, слова, схемы», «Расшифруй слова», 

«Лото из букв, слов, загадок». 

-Дидактические игры «Кто и что», «Мир вокруг нас», «Лото «Пароч-

ки», «Четыре сезона». 

6. Центр малой Родины. 

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный материал, 

дидактические игры, природных зон нашей страны и мира 

Музей «Морские ракушки». 

Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; Наборы 

иллюстраций с достопримечательностями города . 

7. Центр книги. 

Шкаф для книг, в которой размещены книги для детей по программе 

и любимые книги для детей: энциклопедические, книги-

справочники, словари и словарики, книги по интересам детей, книги 

по истории и культуре русского и других народов, открытая витрина 

для книг (на которой располагается сменяющаяся тематическая вы-

ставка («Мир сказок», «Корней Чуковский и его книги», «Сказки 

Пушкина» и др.), иллюстративный материал , репродукции картин 

известных художников, два –три постоянно меняемых детских жур-
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нала, книжки самоделки, картотека загадок, скороговорок, пословиц 

поговорок, стол со стульчиками для рассматривания книг. 

8. Центр «Безопасности дорожного движения». 

Он оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, 

занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения. Это 

всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фураж-

ка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные зна-

ки. Хорошим дидактическим пособием служит напольный коврик с 

разметкой улиц и дорог. 

9. Информационный центр. 

Для преподнесения различной информации для родителей имеются стен-

ды,  

папки-передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 

 

3.6. Методическое обеспечение образовательного  

Процесса 

 

Дидактический материал. 

I. Демонстрационный и раздаточный материал (систематизированный 

по  

лексическим темам). 

II. Пособия для развития грамматиче-

ского строя речи.  

1.Наглядно-дидактическое пособие. 

Грамматика в картинках. 

1.1. Ударение. 

1.2. Говори правильно. 

1.3. Словообразование. 

1.4. Множественное число. 

2. Развивающая игротека. Играем с глаголами. (Кривовяз И.С.) 

3. Игра «Про кого Кеша поет песню?» (Р.п. ед. и мн. ч.) 

4. Игра «Что Витя собрал в портфель?» (В.п. существительных в ед.ч.) 

5. Игра «Где Ежик нашел грибы?» (Тв.п. существительных, словооб-

разование) 

6. Игра «Что у нас получится» (согласование прилагательных с 

родом и числом существительных). 

7. Игра «Новоселье у матрешек» (предлоги). 

8. Игра «Волшебные часы» (отработка притяжательных местоимений 

мой, моя). 

9. Игры «Сварим суп», «Купим сок» (образование относительных 

прилагательных). 

10. Игра «Где находится твой дом?» (предлоги). 

11. Игра «Чудо-дерево» (согласование существительного с чис-

лительными в родительном падеже). 
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12. Игра «Чего не хватает?» (согласование существительного с числи-

тельным в Р.п.) 

13. Игра «Кто где пролетал?» (предлог над). 

14. Игра «Кем я буду» (форма существительного Тв.п. ед. числа). 

15. Игра «Количественные числительные 1, 4, 5 + существительные». 

16. Игра «Собери букет» (согласование числительных и суще-

ствительных; классификация цветов: полевые, садовые, перво-

цветы). 

17. «Местоимения мой, моя, моё, мои» (игры на согласование ме-

стоимений и прилагательных с существительными в роде). 

18. «Собери разрезную картинку и составь предложение». 

19. «Из чего мама приготовила салат, сварила компот» (согласо-

вание числительного и существительного в падеже). 

20. Игра «Один – много». 

IV. Пособия для развития словаря. 

1. Лото «Растения». 

2. Лото «Животные». 

3. Игра «Ателье». 

4. Игра «Противоположности» (антонимы). 

5. «Наша квартира» - картинки, изображающие мебель. 

6.  «На воде, в воздухе, на суше» - картинки с изображением транс-

порта. 

7.  «Кто как голос подает?» - набор картинок с изображением птиц, 

животных. 

8. «Кто что делает?» - набор картинок с изображением людей разных 

профессий. 

9. Многозначные слова. Поучительные сказки в картинках. 

V. Пособия для развития связной речи. 

1. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. 

1.1. Весна 

1.2. Лето 

1.3. Осень 

1.4. Зима 

 

2. Опорные картинки для составления рассказов-описаний. 

3. Опорные картинки для пересказа текстов (Сычева Г.Е., вып. 1). 

4. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников. 

5. Картинный материал для составления рассказов с использованием 

фланелеграфа. 

6. Серии сюжетных картин по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

7. Опорные картинки для составления рассказа-описания медведя. 

8. Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «День рождения цыплен-

ка». 
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VI. Пособия для формирования правильного звукопроизношения. 

1. Карточки-картинки с описанием артикуляционных упражнений. 

2. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистя-

щих; шипящих; соноров Р, РЬ; соноров Л, ЛЬ у детей (дидактиче-

ский материал). 

4. Ильякова Н.Е. Звуки С – З – Ц, я вас различаю. Настольная иг-

ра по автоматизации и дифференциации звуков в речи. 

5. Ильякова Н.Е. Звуки Р - Л, я вас различаю. Настольная игра по 

автоматизации и дифференциации звуков в речи. 

6. Ильякова Н.Е. Звуки Ш - Ж, я вас различаю. Настольная игра 

по автоматизации и дифференциации звуков в речи. 

7. Ильякова Н.Е. Звуки Ч - Щ, я вас различаю. Настольная игра 

по автоматизации и дифференциации звуков в речи. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для 

закрепления произношения свистящих звуков; мягких свистящих 

СЬ, ЗЬ; шипящих звуков Ш, Ж; шипящих звуков Ч, Щ; звука Л; зву-

ка ЛЬ; звука Р; звука РЬ. 

9. Богомолова «Исправление звукопроизношения у детей». 

10. Формирование правильного звукопроизношения у детей с ОНР 

(методичка под ред. Косолаповой Т.С.). 

11. Бобылева З.Т. Игры с парными карточками: звуки Р, Л. Настольная 

игра. 

12. Веселые истории для артикуляционной гимнастики. 

13. Игра «Найди спрятавшиеся предметы и назови их правильно».  

14. Логопедические альбомы для автоматизации произношения звука 

З и Р. 

15. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками: звуки Р, Рь; 

звуки С, Сь. 

16. Ткаченко Т.А. Логопедические альбомы. Правильно произносим: 

звук Ш;  

звук Р; звук Л. 

17. Чистоговорки в картинках. 

18. «Веселая полянка» (подготовка к произношению звука Р). 

19. Игры и упражнения для постановки звуков Р, Рь. 

20. Артикуляция звуков в графическом изображении. 

21. «Живые картинки» (игры на развитие речевого выдоха). 

22. Комплект пособий Комаровой Л.А. по автоматизации звуков. 

VI. Пособия для обучения грамоте. 

1. Кассы букв и слогов по количеству детей. 

2. Пеналы со схемами слов и предложений; звуковые линейки. 

3. Веселые ребусы. 

4. «Пирамиды». 

5. «Матрешки» (расставь матрешек по росту и прочитай получившее-

ся слово). 
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6. «Подбери к слову окончание и прочитай». 

 

7. Таблицы для обучения чтению в игровой ситуации (по Ткаченко 

Т.А.). 

VII. Пособия для обследования и развития интеллекта и неречевых 

процессов. 

1. «Почтовый ящик» - куб с прорезями и набором геометрических 

форм. 

2. Разрезные картинки разной конфигурации и сложности, поде-

ленные на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 частей. 

3. Игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4 

предметов. 

4. Наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия. 

5. Пособие «Угадай фигуру и найди ее место (закрепление зна-

ний о цвете, форме; ориентировка на листе бумаги). 

6. Игра «Красный лист» (развитие восприятия формы, величины 

предмета; развитие мелкой моторики). 

7. Пособие «Покажи картинку» (закрепление понятий «глубже», 

«выше», «ниже», «больше», 

«меньше»). 

8. Набор карточек «Бывает – не бывает». 

9. Тест «Нелепицы» (оценка элементарных представлений ребенка об 

окружающем мире). 

10. Тест «Последовательные картинки» (исследование уровня об-

разно-логического мышления, операции анализа, обобщения и срав-

нения). 

11. Упражнение в схемах «Восстанови последовательность собы-

тий» (закрепление понимания причинно-следственных отношений в 

живой и неживой природе). 

12. «Найди различие» (развитие внимания, восприятия, речи). 

13. Игра «Дорожки» (улучшение координации движения пальцев и ки-

стей рук). 

14. Тест «Исключение лишнего» (исследования уровня образно-

логического мышления, операции анализа, обобщения и сравнения). 

 

3.7. Литература 

1. Основная образовательная программа муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида 6 г.Михайловска. 2021 г. 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2016 г. 

3. Адаптированная программа коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Изда-
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ние третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. Автор — учитель- логопед высшей квалификационной катего-

рии, отличник народного образования Н. В. Нищева 2014г. 

4. Примерная адаптированная основная образовательная про-

грамма для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» авторы 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и 

др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

5. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М. «Просвещение» 2014 г. 

6. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева,  

Р.Б.Стёркина М. 

«Просвещение» 2008г. 

7. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д. Маханёва. М. «Просвещение» 2005г. 

8. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.ЛыковаМ. 

«Мозаика –  

Синтез» 2012г. 

9. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, 

Мозаика 

Синтез 2010 г. 

10. «Здоровый дошкольник» Социально-оздоровительная техно-

логия 21 века. Ю.Ф. Зманов- ский –М, Аркти 2000г. 

11. В.И.Савченко «Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных моментов» ФГОС ДО 

С-П 2014 

12. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2012г. 

13. Родительские собрания Эффективные формы взаимодействия 

специалистов ДДД и роди- телей в развитии ребёнка 2014 

14. С.Н.Николаева «Система экологического воспитания дошкольни-

ков» 2016 год 

 

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная рабочая образовательная программа обеспе-

чивает разностороннее развитие детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 8 

лет. Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников по основным направлениям развития 

детей – физическому, социально - коммуникативному, познава-

тельному, речевому и художественно- эстетическому. Реализуется 

Программа в форме игры, познавательной и исследовательской де-

ятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей ху-

дожественно-эстетическое развитие ребенка. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно - развиваю-

щий характер и представляет собой целостную, систематизирован-
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ную, четко структурированную модель коррекционно- развиваю-

щей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ. 

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в 

коррекционно – развивающей работе в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи. В програм-

ме предусмотрено сочетание коррекционной и основной программы 

с целью построения комплексной коррекционно – развивающей мо-

дели, в которой определено взаимодействие всех участников образо-

вательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Реализация содержания рабочей программы предусмотрено в раз-

личных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, по-

знавательно – исследовательской, трудовой, конструктивной, двига-

тельной и др.). Данная программа позволяет построить систему кор- 

рекционно-развивающей работы в логопедической группе компен-

сирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи 

на основе полного взаимодействия и преемственности всех специа-

листов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающе-

го обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых ка-

честв и формирования базовых психических процессов, основной 

задачей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого об-

щения. 

Структура программы включает в себя в обязательной её части: 

цель и задачи, принципы и подходы к организации образовательного 

процесса, значимые для разработки и реализации рабочей програм-

мы характеристики, возрастные и индивидуальные особенности кон-

тингента детей, планируемые результаты освоения программы, мо-

дель организации образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития, методическое обеспечение по всем образо-

вательным областям, режим дня, расписание ОД, циклограмму обра-

зовательной деятельности на неделю, систему закаливающих и физ-

культурно – оздоровительных мероприятий, план работы с родите-

лями, содержание предметно – пространственной среды в группе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, со-

держит всё вышеуказанное с учётом содержания парциальных про-

грамм. 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоро-

вья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

Воспитатель играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей. 

Используются разнообразные формы работы воспитателя с родите-

лями в ДОУ: 

• Родительские собрания. 
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• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование. 

• Дни открытых дверей. 

• Родительские пятиминутки. 

• Консультации - практикумы. 

• Праздники и развлечения. 

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к актив-

ному участию в коррекционном процессе, предполагают установле-

ние между педагогами и родителями доверительных отношений, 

осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с 

семьёй, на них закладываются основы сотрудничества и взаимопо-

нимания, обеспечивается единство взглядов на воспитание и обуче-

ние дошкольников. Анкетирование родителей играет немаловажную 

роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить 

реальные родительские запросы, строить работу с учётом трудно-

стей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тет-

радь для домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради 

даются не только на звукопроизношение, но и на формирование сло-

варя, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. 

Воспитатель: 

- планирует и координирует совместную работу с родителями, 

-устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей; 

-создаёт атмосферу общности интересов; 

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в во-

просах речевого развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного 

материала, для развития коммуникативных умений и навыков, по-

вышения самооценки ребёнка. Очень важно максимальное участие 

родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает раз-

ные стороны речевого развития. 

Краткая презентация программы знакомит родителей с особен-

ностями коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе, способствует психолого-педагогическому просвещению.        
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