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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая адаптированная образовательная программа по реализации АООП 

учреждения в старшей группе компенсирующей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида№ 6» г. Михайловска обеспечивает 

разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в возрасте 

от 5 до 6 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа обеспечивает коррекцию 

недостатков развития речи воспитанников. В группе существует два направления 

работы: коррекционно-развивающее и общеобразовательное, причём первое 

является ведущим. 

1.1.1. Перечень нормативных документов 

 

Программа разработана и составлена в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Декларации прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ 1959г.  

 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;  

 Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования». 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; СП 3.1/2.4 3598-20; СанПиН 1.2.3685-21. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» г. Михайловска. 

Основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 6» г. Михайловска. 



Основной адаптированной программы дошкольного образования коррекционно 

– развивающей работы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 5-8 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6» г. 

Михайловска. 

 Настоящая Программа описывает работу по коррекции речи детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования и основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6» г. 

Михайловска 

Рабочая образовательная программа для старшей   группы компенсирующей 

направленности разработана для обеспечения гарантии качества образования, 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка, создания 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 общим 

недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего 

обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов, основной задачей программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения. 

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 программы характеристики, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, планируемые 

результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое 

обеспечение по всем образовательным областям, режим дня, расписание НОД, 

циклограмму образовательной деятельности на неделю, систему закаливающих 

физкультурно – оздоровительных мероприятий, план работы с родителями, 

содержание предметно – пространственной среды в группе. 

Рабочая программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 



 

 

1.1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи  в 

возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Цель реализации Программы ― проектирование модели 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого 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 дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными 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 процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 



7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является: 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

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 

дошкольников с ТНР; 

 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 возможных 

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 образования 

детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 



общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР 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 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 
 

  Принципы, сформулированные в соответствии с ФГОС 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 



допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение  коррекционных,  развивающих и воспитательных 

задач,  поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

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

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания,  развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

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

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 



особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

 

  Основные подходы к формированию рабочей Программы: 
 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объём. 

 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 личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты 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 инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ТНР. 
 

    



 Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 
 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-

логопед 

Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного 

маршрута 

Педагог-

психолог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной 

сферы. 

Воспитатель Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая гимнастика 

(по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно образова- 

тельной деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.4. Значимые характеристики детей с ТНР. 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

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

Общее недоразвитие речи (ТНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

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



и звуконаполняемости слов.  У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

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

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

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

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

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

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

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 учитывались 

следующие положения: 

степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

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 

работы. 
 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами) 

устанавливать временные и причинно-следственные связи на картинном 

материале; 

уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. Слепили 

снеговика). 

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

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 

звукокомплексов. 

соотносить предметы по определенному признаку (Собака любит косточку. 

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 выделяемым 

признакам; 

понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений 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 

понимание 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 

самостоятельной 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 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно - ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 



использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

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 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

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

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.1.  Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

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. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

В дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в 

себе воспитательный, обучающий и развивающий эффекты. Для обеспечения 

«гармоничного развития» ребенка необходимо обеспечить единство задач 

воспитания, развития и обучения, что составляет основу дошкольного 

образования. 

Образовательные результаты, - это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов 

(ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и 

предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через 

развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) 



с опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Мотивационные Предметные Универсальные 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы. 

Знания, умения,  навыки Когнитивные 

способности 

Коммуникативн

ые способности 

Регуляторные 

способности 
- инициативность. 

- позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и 

психических особенностей. 

- позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

- позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

- сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

- патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

- уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

- отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

- стремление к здоровому образу жизни. 

 

- овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов 

детской деятельности. 

- овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — умениями 

работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

- овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

- овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., 

знакомство с произведениями 

детской литературы. 

- овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о 

принципах здорового образа 

жизни. 

- хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями). 

- хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

-Любознательность. 

- Развитое воображение. 

- Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные 

пути решения. 

- Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

- Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

- Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

- Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

- Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

- Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

- Умение 

общаться и 

взаимодействоват

ь с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

- Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать 

свои действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

- Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

- Умение работать 

в команде, 

включая трудовую 

и проектную 

деятельность. 

- Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

- целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

- 

Прогнозирование. 

- Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

- Самоконтроль и 

коррекция. 

 



  Целевые ориентиры образования на этапе завершения учебного года 

 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Оценку индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 



или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 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 

коротких предложений) 
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы детьми старшей 

группы (5 – 6 лет) Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» «Формирование основ безопасности» (БСД) 

 

       Безопасное поведение в природе. Знаком с основами экологической 

культуры и правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить). 

      Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе  (не 

рвать и не брать в рот растения и пр.) 

     Знаком с правилами, как защитить себя от укусов насекомых. 

  Безопасность на дорогах. 

Сформированы первичные представления о дорожных знаках. Знаком с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Знаком с общественным транспортом и правилами поведения в нём (сидеть тихо, 

не бегать, не кричать). 

Сформированы первичных представлений о машинах, улице, дороге. 

 

  Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Сформировано умение самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами – регуляторами (уступить, договориться, извиниться и 

т.д.). 



Старается следить за своим здоровьем. Проявляет интерес к физическим 

упражнениям, самомассажу. 

Имеет представление о пользе витаминов и их значении для здоровья. 

Знаком с работой пожарных. Знает о причинах пожаров и поведении во время 

пожара. 

Знает о том, что одежда защищает человека от жары, холода, дождя, ветра. 

Проявляет желания быть чистым и аккуратным. 

Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

бытовыми приборами. Знаком с правилами безопасного поведения на льду. 

Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах. 

Знаком с опасными ситуациями в доме (не подходить к открытому окну, не 

открывать дверь если остался один дома и др.) 

Имеет представление о профессиях: спасатель, работник скорой помощи, 

пожарный. 

Знаком с понятием экстренная ситуация. Знает номера телефонов экстренных 

служб (101, 102, 103,112).  

Старается соблюдать правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (катание на велосипеде, на санках, игр с песком). 

Сформированы первичные представления об опасности при общении с 

незнакомыми людьми. 

 

  Игровая деятельность  

Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей; появление сюжетно- ролевых игр новой тематики 

(«Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельно создает игровую обстановку с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместно с воспитателем изготавливает игрушки-

самоделки и предметы-заместители до игры или по ее ходу. 

Использует новое содержание сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, 

творческого создания обстановки для игр. 

Умеет фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков. 

Использует способ сюжетосложения: придумывает целостные сюжетные 



события в совместной с воспитаем и сверстниками игре- придумке; 

проговаривает части игровых событий во время игры, речевое обозначение места 

действия. Самостоятельно называет свои роли до начала игры, обращается к 

партнеру по имени игрового персонажа. 

Проявляет инициативу в ролевом диалоге со сверстником, изменяет 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявляет способность передавать действия, отношения, характеры 

и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная 

дочка; использует средства выразительности: мимика, жесты, движения, 

интонация. 

Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого согласовывает общий 

игровой замысел с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, 

договор по желанию), договаривается о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. 
 

  Режиссерские игры и игра-фантазирование. 

Самостоятельно отображает в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературный опыт, впечатления от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирует события из разных источников, внося в них изменения (новые 

события, герои), придумывает новые сюжеты по аналогии с известными. 

Фиксирует новые сюжеты при помощи пиктограмм, рисунков. Понимает 

необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигает игрушку по игровому полю, имитирует 

движения персонажей, использует звукоподражание, комментирует события, 

происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивает поступки героев. 

Активно стремится к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей. 

Проявляет творчество при создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового 

поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). 

С помощью воспитателя использует полифункциональный игровой материал, 

участвует в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. В совместной с воспитателем игре-фантазировании 

использует прием частичного преобразования сюжета (замена места действия, 

замена героя, изменение характера персонажа), согласовывает придуманные 

события с замыслами других игроков. 

 

 



  Игровые импровизации и театрализация. 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно определяет место 

для «сцены» (ограждает, ставит ширмочки), создает игровую обстановку 

(готовит простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами 

или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывает свои действия с 

другими «артистами». Действует и говорит от имени разных персонажей, 

отражает в игре содержание любимых литературных произведений, комбинирует 

сюжеты. В играх-имитациях выразительно и детально передает разнообразные 

игровые образы, имитирует характерные движения, передавает в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Исполняет стихи, поет песенки в соответствии с игровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 

голоском). 

 

  Дидактические и развивающие игры. Настольно-печатные игры. 
 

В играх на сравнение предметов по нескольким признакам, устанавливает 

сериационные ряды по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; 

домашние животные – дикие животные). 

В играх на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос – ответ»), дает правильные ответы. 

Составляет целое из частей (10-12 частей). 

Умеет сознательно принимать игровую задачу, выполняет игровые действия 

по правилам, добивается правильного результата. 

Понимает необходимость действовать в игре согласованно, соблюдает 

очередность действий, проявляет выдержку. 

Контролирует свои действия и действия других играющих, исправляет 

ошибки. Проявляет настойчивость в поиске решения, умеет видеть правильность 

результата. 

Самостоятельно объясняет сверстнику ход решения игровой задачи. Знает 

нескольких игр с правилами и умеет их организовать. 

Проявляет инициативу и придумывает новые правила в играх, стремится 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

 

  Трудовая деятельность. Самообслуживание. 



Самостоятельно одевается, и раздеваться, аккуратно складывает в шкаф 

одежду, своевременно сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью (моет, 

протирает, чистит, убирает на место), опрятно заправляет постель. 

Раскладывает подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирает 

их, моет кисточки, розетки для красок, палитру, протирает столы. 

Общественно-полезный труд. 

Сформированы представления о труде взрослых. Выполняет посильные 

трудовые поручения.  

Доводить начатое дело до конца. Ответственно выполняет трудовые 

поручения. 

Бережно относится к материалам и инструментам. Оценивает результат своей 

работы с помощью взрослого. 

Поддерживает порядок в группе: протирает игрушки и учебные пособия, 

ремонтирует книги, игрушки. 

Наводит порядок на участке детского сада: подметает и очищает дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливает цветы на клумбе, песок в песочнице. 

Самостоятельно убирает постель после сна. 

Самостоятельно и добросовестно выполняет обязанности дежурных по 

столовой: сервирует стол, убирает посуду после еды. 

  Труд в природе. 

Выполняет различные поручения, связанные с уходом за растениями уголка 

природы. Выполняет обязанности дежурного в уголке природы: поливает 

комнатные растения, рыхлит почву и т. д. 

Осенью помогает убирать овощи на огороде, сбирает семена, помогает 

воспитателю пересаживать цветущие растения из грунта в уголок природы. 

Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со 

взрослыми выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), сажать корнеплоды, помогать    взрослым     делать     фигуры     и     

постройки     из     снега. Участвует в посеве семян овощей, цветов. Поливает 

грядки и клумбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1.2.3. Образовательная область «Познавательное 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, гордится 

своей семьёй. 

Сформировано представления о чередовании времен года, о сезонных 

изменениях 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 

дорожных знаков. Сформированы представления о разнообразие хлебобулочных 

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

Проявляет уважения к труду взрослых, бережно относится к хлебу. 

Сформировано 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, сезонностью 

их ношения. Умеет классифицировать: обувь мужская-женская, летняя-зимняя. 

Сформировано представление о животных разных странах 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 

разных 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, числом 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 больше 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 другому 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 / правый 

верхний / нижний угол», «середина». 
 

 

  1.2.4.Образовательная область «Речевое развитие» (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 рода; 

прилагательных с сущ. в роде и падеже. 

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

 Умеет устанавливать связь слов в предложении, составлять предложение. 

 Пересказывает рассказ с использованием сюжетных картин. 

 Пересказывает последовательно и логично литературный текст. 

Умеет подбирать глаголы и прилагательные для характеристики действий 

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 прошедшего 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 

использованием 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. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (ОД) «Рисование» 

   

Использует при рисовании различные приёмы работы с кистью, карандашами. 

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 рисования 

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, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти. 

Использует различные приёмы лепки: раскатывания между ладонями, 

оттягивания, прищипывания, соединения частей путём прижимания и 

сглаживания мест соединения. 

Применяет такие приемы лепки как: скатывание шариков, раскатывание 

столбиков, расплющивание столбиков, соединение деталей в единое целое, 

приплющивание нижней части формы, постучав ею о дощечку, рисование 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, прочно 

соединяя между собой. 

Сформирован навык сглаживания мест соединения деталей. 

Умеет лепить фигуру человека, передает форму и пропорции тела. Знает 

названия частей тела, их количество. 

Умеет лепить фигуру человека в движении, дополняя фигуру спортивными 

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 характерных 

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 симметричные 

из бумаги, сложенной вдвое. 

Может создать сюжетную композицию из природного материала – засушенных 

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 выразительности. 

Выполняет аппликацию методом обрывания бумаги по контуру. 

Сформировано эстетическое восприятие, образное представление воображение. 

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 построек и 

использует их в конструировании. 

Моделирует и конструирует из строительного материала и деталей 

конструкторов; 

Воплощает задуманное в строительстве. 

Сформировано представление о мостах (их назначение, строение). 

Сформированы конструкторские навыки, (понимает задачи, самостоятельно их 

выполняет, определяет способы действий, устанавливает логические связи). 



Развиты творческие и конструкторские способности, фантазия, 

изобретательность. 
 

  (ОД) «Музыка» 

 

Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 

передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Имеет представления о жанрах музыки. 

Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

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 инструменте. 
 

  1.2.6. Образовательная область «Физическое развитие» (ОД) 

«Физическая культура» 

  Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 
   

Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств 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 длину с 

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

 Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную 

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. 
 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

 



Умеет следить за состоянием одежды, причёски, чистотой рук и ногтей. 

Умеет быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Владеет навыками культуры еды. 

Имеет представления о строении организма человека и его функционировании. 

Имеет представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Имеет потребность в здоровом образе жизни. 
 

  1.2.7. Планируемые результаты освоения части, формируемой 

участниками образовательных отношений (региональный компонент) 

  Старший дошкольный возраст (1 год обучения) 
   

Цель: формировать у дошкольников духовно-нравственные ориентации, 

целостное представление о родном крае развивать творческий потенциал, 

толерантность в условиях современного мира; воспитывать любовь к малой 

родине. 

  Задачи: 

1.Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2.Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на неё. 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 
 

  Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования. 
 

1.Ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Михайловск (ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории 

родного края, о людях, прославивших Ставропольскую землю. 
 

2. Ребёнок умеет рассказывать о своем родном городе, называет его, знает 

государственную символику родного города Михайловска, Ставропольского 

края. Имеет представление о карте родного края. 
 

3. Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет 

изделия народного промысла Ставропольского края (резьба по рогу, кости, 

дереву, художественная ковка, ковроткачество, производство фарфора ручной 

работы). 
 



4. Ребёнок знает представителей растительного и животного мира 

Ставропольского края, имеющиеся на территории заповедники. 
 

5. Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и 

их труду. 
 

1.2.8. Мониторинг 

 

Цель и задачи диагностической работы 

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

особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в 

образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в 

разных видах детской деятельности 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 деятельности. 

2.Составить объективное и информативное представление об 

индивидуальной траектории развития каждого воспитанника. 

3.Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой 

процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных 

областей и выражаются в параметрах его развития. 

4.Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает 

возможность более полно и целенаправленно использовать 

методические ресурсы образовательного 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 адаптированной 

образовательной программе старшей   группы с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). Диагностические методики распределены по пяти направлениям 

«Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 

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

«Речевое развитие», определенным Программой, и обеспечиваются 

процедурами как педагогической, 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 год 

 

 



 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Фамилия, имя ребенка Формирование 

словаря 

Грамматический 

строй речи 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Связная 

речь 

Звуковая 

культура 

речи 

Развивающая 

речевая среда 

 

Итоговые 

показатели 

   1               2     1                  2     1               2     1               

2   

  1            2      1               2    

                       

                                                                             

    «Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 
Фамилия, имя ребенка Величина    Количество и 

счет 

Ориентировка 

в пространстве 

 Время Форма 

 

Итоговые 

показатели  

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

                  

             

 

 

Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 
Фамилия, 

имя 

ребенка 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ безопасности 
Итоговые 

показатели 

   1               2     1               2     1               2     1               2     1               2   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИГРОВАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Фамилия,имя ребенка Подвижны

е игры 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Игры-

драматизации 

Строительные 

игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные 

игры 

Итоговые 

показатели  

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

                       

               

     

 

«Образовательная область «Познавательное развитие» 
Фамилия, имя ребенка     Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

  

Ознакомление 

с миром 

природы. 

   Приобщение к 

социокультурны

м ценностям. 

Национально- 

региональный 

компонент 

Итоговые 

показатели. 

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

                     

 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
 

Фамилия, имя 

ребенка 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность. Конструктивно- 

модельная  

деятельность. 

Итоговые 

показатели. 

Рисование Лепка Аппликация Художеств.  

труд 

 

   1               2     1               2     1               

2   

  1               2     1               2   1 2   1               2   

                       

               



 

 

Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

Обр. об. "Познавательное развитие" 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения, навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью 

взрослого.                                                       

     Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные, 

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   

 

 

 

 

 

 

 

Обр. об. "Речевое развитие" 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения, навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью 

взрослого.                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные, 

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обр. об. "Художественно-эстетическое развитие" 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения, навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью 

взрослого.                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные, 

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   

 

 

Игровая деятельность 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения, навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью 

взрослого.                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные, 

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   



 

 

"Социально – коммуникативное развитие" 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения, навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью 

взрослого.                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные, 

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   

 

 

 

"Физическое развитие " 
  1 – Побуждения не проявляет.  Знания не оформлены.  Умения, навыки - не выполняет 

                                                                              Начало года.   ________                                   Конец года________ 

2 –Побуждения ситуативные продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные стремления. 

     Знания отрывочные, фрагментарные. Умения, навыки - выполняет с помощью взрослого. 

                                                                               Начало года.   ________                                   Конец года____  

3- Побуждения неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро угасает, и ребенок 

переключается на другие занятия спонтанные стремления. Знания -   четкие, краткие. Умения, навыки - выполняет с помощью 

взрослого.                                                           Начало года.   ________                                   Конец года________ 

 

4- Побуждения устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность. Знания -   четкие, содержательные, 

системные. Умения, навыки -  выполняет самостоятельно.                                                                                                                                                           

                                                                                 Начало года.   ________                                   Конец года_______   

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Общие положения 

 

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

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 – подготовительная 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 нарушениями речи  от 5 до 8 лет муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида №6»  города 

Михайловска. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ТНР и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

       Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться 

на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей 

в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких 

специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре). 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя - 

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

  Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 



В группах компенсирующей направленности коррекционное направление  

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого 

и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя- логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
 

  2.1.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

  Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

  Основные направления работы по развитию речи детей: 

Формирование словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 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: 

различение 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 

индивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Материал для закрепления правильного произношения 

звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 
 

  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 разнообразными 

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 высказывания. 

  По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

  Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения, прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый-снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с 

противоположным значением (слабый сильный, пасмурно - солнечно). Помогать 

детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на 

слух и отчётливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 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 прилагательные с 

существительными (лягушка-зелёное брюшко). 



 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 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 (забегал – выбежал – 

перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы. 

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 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 познавательной 

литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам) 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 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) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. 
Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.»; «Николенька-гусачок.»; «Уж я колышки 

тешу..»; «Как у бабушки козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку 

постучишь — прилетает синий чиж.»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи.»; 

«Уж ты, пташечка, ты залетная.»; «Ласточка- ласточка.»; «Дождик, дождик, 

веселей.»; «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-

хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», 

авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; 

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, 

который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., 

обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., 

обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», 

пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад.»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. 

«Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 

«Кот поет, глаза прищурил.»; С. Черный. «Волк»; 

B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; 

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. 

«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. 



Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. 

«Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- ра; Я. 

Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с 

финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи 

в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; 

М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с 

франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан 

и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи 

мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

A. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 

Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква 

„ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал.»; Д. Чиарди. «О том, у 

кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; 

С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. 

Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в 



лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
 

2.1.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) с детьми направлено на: 

  - Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.   

 -Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

- Самообслуживание, самостоятельность, формирование позитивных 

установок к труду. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 



 

  Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие 

общения 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

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, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости 

приветствие, 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 истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 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 мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать своё мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

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 знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

  Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её 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). 

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

огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

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.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, формирование позитивных 

установок к труду 

 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 



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). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 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. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые 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 воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать 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 задачу, 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 посильному 

участию осенью к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 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 рыхлении 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 людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (посёлка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания 

I квартал II квартал III квартал 

Совершенствовать умения: 
держать вилку большим и 

средним пальцами, придер- 

жывая сверху указательным 

пальцем, есть разные виды 

пищи, не меняя положение 

вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. 

Закреплять есть второе блю- 

до, держа нож в правой, а вил- 

ку в левой руке. 

Совершенствовать умение 

пользоваться салфеткой по 

мере необходимости полос- 

кать рот после приема пищи 

Совершенствовать 

умения: 
правильно пользоваться 

столовыми приборами, 

есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не 

перекладывая из руки в 

руку, есть с закрытым 

Совершенствовать умение: 
намазывать ножом масло на 

хлеб, отрезать кусочек мяса 

Упражнять в умении застё- 

гивать молнии, липучки. 

Совершенствовать умения: 
самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды; 

просьбу о помощи выражать 

словесно, обращаясь к детям 

или взрослому, не забывать го 

ворить «пожалуйста» и благо- 

дарить. 

Продолжать приучать: 
соблюдать правила поведения 

в раздевалке: 

не сорить, 

помогать товарищам, 

не мешать другим, 

вытирать ноги при входе в 

помещение 

ртом, пережевывая пищу 

бесшумно. 

Совершенствовать умения: 
самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правиль 

но размещать свои вещи в 

шкафу, аккуратно складывать 

и развешивать одежду на сту 

ле перед сном. 

Совершенствовать умения: 

пользоваться всеми видами 

застежек, узнавать свои ве- 

щи, не путать с одеждой дру- 

гих детей 

Совершенствовать 

умение: 
аккуратно складывать 

одежду перед сном, ве- 

шать платье или рубаш- 

ку на спинку стула, шор- 

ты, колготки и носки 

класть на сиденье; 

выворачивать рукава ру- 

башки или платья, рас- 

правлять одежду, аккурат 

но ставить обувь; 

наводить порядок в своем 

шкафчике; 

аккуратно развешивать 

вещи в шкафу. 

Совершенствовать навык 

вежливо обращаться за 

помощью к взрослому, 

помогать другим. 



Совершенствовать навыки: 

намыливать руки до образо- 

вания пены, тщательно смы- 

вать, пользоваться индиви- 

дуальной расческой, своев- 

ременно пользоваться носо- 

вым платком. 

Совершенствовать умения: 

быстро и аккуратно умываться, 

соблюдать порядок в 

умывальной комнате. 

Совершенствовать умение: 

мыть руки после посещения 

туалета и по мере 

необходимости. 

Совершенствовать 

умения: 
быстро и аккуратно 

умываться, соблюдать 

порядок в умывальной 

комнате. 

Совершенствовать умение 

заправлять кровать: поправлять 

простыню, накрывать 

покрывалом 

Закреплять: 
просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать 

чистить обувь пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: 

стелить чистую простыню 

надевать чистую наволочку 

Формировать привычку 

следить за своим 

внешним видом 

Напоминать 

товарищам 
о недостатках в их 

внешнем виде, проявлять 

желание помочь им 

Принимать участие в 

смене постельного белья: 

стелить чистую простыню 

надевать чистую 

наволочку 

 

Процесс формирования всех навыков осуществляется постоянно и практически 

одновременно. Но наибольшее внимание нужно обращать на последова- тельность 

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 животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорож- ного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

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 мес 

тности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представ- 

ления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения вовремя игр в разное время года 

(купание в водоёмах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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 необходимости взрослые звонят по теле- 

фонам «101», «102», «103». 

Закреплять умение называть своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации раздела 

«Безопасное поведение в природе»  
 

Тема Цель 

1.  «Съедобные и 

несъедобные 

грибы 

Научить детей различать грибы (съедобные, несъедобные) 

по 

внешнему виду 

2. «Съедобные 

ягоды и ядовитые 

растения» 

Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями, а также научить различать их и правильно 

называть 

3. Красная книга – 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

Продолжать знакомить с Красной книгой. 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать 

представление о том, какие действия вредят природе, портят её, 

а какие способствуют её восстановлению. 

1. «Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе». 

Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш 

общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а 

человек-часть природы; что на жизнь и здоровье человека и 

животных влияют чистота водоёмов почвы и воздушной среды. 

5. «Есть ли глаза у бури?» Уточнять представления о природных явлениях: метель. 

Знакомить с правилами поведения при метели. 

6. «Безопасность при 

любой погоде» 

Знакомить с правилами поведения на улице зимой; 



7. «Правила поведения 

при общении с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными могут быть 

опасными. 

8. «Помощь при укусах» Познакомить с мерами по предотвращению нежелательных 

последствий от укусов 

пчел, змей, собак 

9. «Правила поведения 

при грозе» 

Уточнять представления о природном явлении гроза. 

Знакомить с правилами поведения при грозе 

10. «Правила 

поведения при 

урагане» 

Уточнять представления о природных явлениях: ураган. 

Знакомить с правилами поведения при урагане. 

11. «Закрепление 

правил поведения при 

грозе» 

Закрепить представления о природном явлении гроза. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения при грозе 

12. «Не все грибы 

съедобны». 

Продолжать учить детей различать грибы (съедобные, 

несъедобные) по внешнему виду 

 

Перспективно-тематическое планирование   реализации раздела 

«Безопасность на дорогах». 

 

Тема Цель 

Сентябрь 

1.«В городском 

транспорте» 

 

2. «Берегись 

автомобиля» 

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения 

в городском транспорте. 

Расширить знания о ПДД, о специальном транспорте (машины: 

пожарная, скорой медицинской помощи, снегоуборочная, 

дорожно-постовой службы, газовой службы его назначении) 

Октябрь 

3.«Дорожные знаки 

наши друзья» 

4. «Я – пешеход» 

Познакомить детей с новыми дорожными знаками 

 

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, пешеходным переходом; 

расширять знания о транспорте, работе 

водителя 

Ноябрь 

5.«Берегись 

автомобиля!» 

 

 

6. «Для чего нужны 

дорожные знаки?» 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами предосторожности; различными спосо- 

бами и ограждения опасных зон тротуара. Знакомить с наиболее 

важными для пешехода дорожными знаками, тренировать 

узнавать их на улице; воспитывать умение играть по правилам. 

Декабрь 

7. «Красный, 

желтый, зеленый» 

Закреплять знания детей о работе светофора. 

Расширять и углублять представления о правилах дорожного 

движения. 



8. «Где, и как можно 

играть?» 

Расширить знания о правилах безопасного поведения на улице, в 

транспорте, во дворе 

Январь 

9. «Сюжетно - 

ролевая игра «Мы 

пассажиры» 

Закрепить правила культурного и безопасного пользования 

общественным транспортом. 

 

Углублять знания о ПДД и безопасном поведении на улице; учить 

различать дорожные знаки, знать их назначение;  

Воспитывать внимание, навыки осознанного использования ПДД в 

повседневной жизни. 

10.Тема: «Безопасная 

прогулка по улице от 

детского сада до 

школы» 

Февраль 

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

рожных знаков» некоторые дорожные знаки. 

12. «Учим дорож- Знакомить с изображением и применением знаков дорожного 

ные знаки» движения; 

 Учить ориентироваться в разнообразных ситуациях на дороге. 

Март 

13. «Безопасное 

поведение на 

улице» 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя 

играть. 

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 обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

Учить передавать в рисунке несложную композицию современной 

городской улицы. 

Май 

17.«Знаешь ли ты 

свой адрес, телефон и 

можешь ли 

объяснить где 

живёшь?» 

18.«Незнайка 

дороге». 

Дети должны запомнить и твёрдо знать свой адрес или хотя бы уметь 

обозначать ориентиры, которые помогут найти их место жительства 

(где находится и как выглядит дом, что расположено поблизости. 

 

Закреплять знание правил поведения пешеходов на улице 

Июнь 

19. Конкурс чтецов: 

«Я дружу со 

светофором» 

Закрепить знания детей об элементарных правилах дорожного 

движения, светофоре пешеходном переходе; расширять знания о 

транспорте, работе водителя. Развивать творческие способности 

детей 

20. Беседа «Если 

знаешь адрес свой, 

попадешь всегда 

домой» 

Закрепить знания детей адреса, умение обозначать ориентиры, 

которые помогут найти их место жительства (где находится и как 

выглядит дом, что расположено 

поблизости) 



Июль 

21. Конкурс рисун- 

ков «Красный, 

желтый зеленый» 

Закрепить знания детей об элементарных правилах дорожного 

движения, светофоре, пешеходном переходе; расширять знания о 

транспорте, работе водителя 

22. Викторина 

«Дорожная азбука» 

Закрепить знания детей об элементарных правилах дорожного 

движения пешеходном переходе, светофоре; расширять знания о 

транспорте, работе водителя. 

Август 

23. Изготовление 

плакатов и знаков 

по ПДД 

Закрепить знания детей о дорожных знаках предупреждающих, 

запрещающих и информационно - указательных. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

24. Разгадывание 

кроссвордов, ре- 

бусов шарад, за- 

гадок по ПДД. 

Закрепить знания детей о дорожных знаках предупреждающих, 

запрещающих и информационно- указательных. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

 

2.1.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений 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 

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

  Основные направления реализации образовательной области: 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным миром; 

-ознакомление с миром природы 

  ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ МИРОМ 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 



Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

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

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

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

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

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 огромного 

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

Способствовать восприятию предметного окружения как творения 

человеческой 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 пониманию 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 исследования 

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; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать 

их в познавательно – исследовательской деятельности. 

  Сенсорное развитие 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать 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 (форме, 

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 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих 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 самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

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

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качестве: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

 

Социальное окружение 

 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа. 



 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности 

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

значимости 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 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение). 

 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. 
 

  Родная страна. 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 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. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

  Наша армия. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 

  Наша планета. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их 

 культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки и др.) Дать 



элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

  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 

перелетных 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 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

npeсмыкающихся 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 муравейниках, 

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, 

прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах 

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 благоприятно 

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, первичных  

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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 признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

Установление равно численности 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 одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

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. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 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 

использованием 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. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью 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, конус, 

пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур 

из палочек. 

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

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объёму (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости 

выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

  2.1.4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 



самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРИОБЩЕНИЕ К     

ИСКУССТВУ 

 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». 

«Иван- царевич на Сером волке») и др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

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

поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги  

 (Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

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

керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

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

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. 

Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности 

местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в 

разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали  построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 



 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 
 

РИСОВАНИЕ 

 

Предметное рисование. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 

Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, 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, гелевая ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные 

способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

вначале, так и по завершении основного изображения. 

 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), учить осуществлять 



движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два 

оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т.п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). 

  Сюжетное рисование. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него—задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы композиционного и 

цветового решения. 

  Декоративное рисование. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская и др,). 

 Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 



составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 
 

  ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 

 

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

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 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

  Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

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 

народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); 

учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, композиции. Поощрять проявления творчества. 



Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

  КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

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, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома).  

 



Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т.д. по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

 

  МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

  Слушание 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно- эстетический вкус. 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, профессиями (пианист, дирижер, композитор, 

певица и певец, балерина и балеро, художник и др.). 

 Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

  Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

  Музыкально-ритмические движения 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.). 



 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). 

 Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 

козлик и т.п.). 

 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать

 проявлению активности и самостоятельности. 

  Игра на детских музыкальных инструментах 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

 Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 
 

2.1.5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

  Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 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 движения, 

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

указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 



 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

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, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

минут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными 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, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту. 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 

минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках 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. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. 

Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после 



еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и 

расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, 

вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, 

обращаться с просьбой благодарить. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 
 

Перечень подвижных игр в режимных моментах 

 

Сентябрь «Воздушный шар», «Быстро возьми, быстро 

положи», «Кто скорее доберётся до флажка», 

«Охотники и зайцы», «Эстафета парами», бадминтон, 

игры с элементами баскетбола, Жмурки 

Октябрь «Вершки -корешки», «Кто лучше прыгнет», «Кого 

назвали, тот ловит мяч», «Брось флажок», «Пронеси 

мяч, не задев кеглю», «Кто скорее пролезет через 

обруч к флажку» 

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

быстрее», «Мышеловка», «Чье звено скорее 

соберется» 

Декабрь «Дни недели». «Шире шаг», «Пружинки», «Сбей 

мяч», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Два 

мороза» 

Январь «Звериная зарядка», «Встречная эстафета», «Кто 

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

быстрее?», «Наперегонки» 

Февраль «Как живешь?», «Перебежки», «Кто   самый   

быстрый?», «Серсо», «Эстафета  парами», «Кто   

выше?», «Достань   предмет», Игры с элементами 

хоккея. 

Март «Мартышки», «Пустое   место», «Кто с д е л а е т   

меньше прыжков?», «Пожарные на учении», «Попади 

в обруч», Коршун и наседка» 



Апрель «Передай мяч», «Встречные перебежки», «Эстафета 

парами», «Дорожка препятствий», «Кто быстрее?», 

«Стоп» 

Май «Мы веселые ребята», «Сделай фигуру», «Классы», 

«Медведь и пчёлы», «Мяч  водящему»,  «Дорожка  

препятствий»,  «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?» 

Июнь «Совушка», «Ловишки»,  «Волк  во  рву»,  «С  кочки  

на кочку», «Сбей мяч», «Пронеси мяч- не задень 

кегли», «Кто выше?», игры с элементами футбола, 

«Горелки», Жмурки 

Июль «Дерево, кустик, травка», «Флюгер», «Уголки», «Кто 

сделает меньше прыжков?». «Школа мяча», 

«Дорожка препятствий», «Кто скорее пролезет через 

обруч к флажку», городки 

Август «Золотые ворота», «Угадай по голосу», «Четыре 

стихии», «Кто скорее доберётся до флажка?», «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее?», бадминтон», «Горелки»  
 

   

2.1.6. ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ: 

 

Формы, методы и средства реализации Программы подбираются 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 перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом 

интеграции образовательных 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, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

образовательной деятельности, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

самостоятельную деятельность; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей, социального заказа родителей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

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

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности). 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.7. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД 

 

Тема Развернутое содержание работы Тема недели 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

(1-я — 2-я 

недели 

сентября) 

Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра), 

предметное окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать 

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 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 
Формировать дальнейшие представления 

детей о правилах дорожного движения, 

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 

Что нам осень 

подарила? 

Овощи 

/Фрукты/Ягоды 

Логопедическая 

группа: 

Осень 

 



людей, на участке детского сада), о време ни 

сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сель 

скохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). На прогулке 

предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Воспитывать у детей устойчивый интерес 

к музыке, расширять музыкальные 

впечатления. Эмоционально откликаться 

на её настроение, содержание 

«Осень золотая 

В гости к нам 

пришла» 

Неделя красоты 

(Красота в жизни, 

природе и 

искусстве) 

 

Логопедическая 

группа: 

Фрукты. Ягоды 

 

Неделя музыки 

Логопедическая 

группа: 

Лес. Грибы. 

Деревья 

Я и моя семья 

(1-я–2-я 

недели 

Формировать представления о семье, 
умение называть членов семьи, говорить о 
себе в первом 

лице. Побуждать проявлять 

заботу о родных и близких и любовь к 

ним. Воспитывать доброе отношение к 

ним. Побуждать называть свои имя, 
фамилию. 
Обогащать представления о своей семье 

Развивать гендерные представления. 
Создание основ для формирования 
финансово грамотного поведения детей. 
Формировать начальные представления о 

здоровье, здоровом образе жизни и питании. 

Дела семейные 

(Взаимоотношени

я, Бюджет – 

основы фин. 

грамотности) 

День пожилого 

человека 

Логопедическая 

группа: 

 «Овощи. Труд в 
огороде» 

октября) 

«Я – человек, 

хочу расти 

здоровым!» 

Здоровое питание. 

Логопедическая 

группа: 

Человек 

Мой дом, мой 

город (3-я 

неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с краем, родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями.  

Знакомить домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

Где мы 

живем 

(Мой 

город, 

край) 



приборами. Знакомить с профессиями 

и трудом взрослых. Воспитывать 

уважительное от ношение. 

Формировать дружеские, доброжелатель 

ные отношения между детьми, 

нравственно-патриотические качества, 

посредством углубленного знакомства 

историей возникновения праздника, о 

символике, государственных праздниках, 

национальных героях. Развивать у детей 

понятие, что Россия – многонациональная 

страна. Толерантность. 

Логопедическая 

группа: 

Наш город 

Кто построил этот 
дом? 

(Труд взрослых. 
Моя комната. 
Мебель) 

Логопедическая 

группа: 

Мебель 

Неделя дружбы 

(День народного 

единства) 

Логопедическая 

группа: 

День народного 
единства 

Мой Северный 

Кавказ (Малая 

Родина, 

традиции) 

Логопедическая 

группа: 

 

Перелетные 

птицы 

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 

представления образа матери, играющей 

большую роль в жизни каждого ребёнка о 

значимости матери в жизни каждого 

человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме. 
 

Расширять представления детей об 

окружающем мире, познакомить детей с 

обобщающим понятием «игрушки», фор- 

мировать знания о свойствах, качествах и 

функциональном назначении игрушек. 

В мире животных 

Логопедическая 

группа: 

 «Дикие 

животные» 

«Никого роднее 

мамы в целом мире 

нет» 

(Профессии наших 

мам) 

Логопедическая 

группа: 

Профессия 

швея(Ателье) 

 



Воспитывать бережное отношение. 

Познакомить детей с первыми признаками 

зимы в России, закреплять умение 

наблюдать явления природы и 

устанавливать простейшие связи между 

ними, формировать умение восхищаться 

красотой родной природы зимой. Расширять 

представления о зимних природных 

явлениях, приспособленности человека к 

жизни зимой, пробуждать эстетические 

чувства, связан ные с красотой русской 

зимы. 

Игры и 

Игрушк

и День 

футбола 

 

Логопедическая 

группа: 

Игрушки 

Время зимних 

игр и забав 

(Закаливание) 

 

Логопедическая 

группа: 

 «Зима. Зимние 

забавы» 

 Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Зимнее настроение 

(зима в городе и за 

городом)  

 

Логопедическая 

группа: 

«Комнатные 
растения» 

 

Новый год у ворот 

Логопедическая 

группа: 

«Новый год» 

 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

Зима 

(2-я неделя 

января —1-я 

неделя февраля) 

Знакомить детей с традициями 

Рождественских праздников. 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 

«Рождественская 
звезда» 

(Рождество, 

калядки, зимние 

развлечения) 

Логопедическая 

группа: 



ставропольцев благодарность и 

признательность тем, кто отстоял свободу 

и независимость нашей Родины, 

освободил от фашизма Ставропольский 

край. Формирование основ толерантной 

культуры 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 социального 

характера и включение детей в систему 

социальных отношений. 

  

«Зимующие 

птицы» 

 

 
 

«Будем помнить!» 
(День 

освобождения 

краевой столицы 

от немецко-

фашистских 

захватчиков). 

 

Логопедич

еская 

группа: 

«Моя 

Москва» 

 

 

 

Неделя доброты. 
Сильные 

духом. (Люди 

с ОВЗ) 

Всемирный день 

«Спасибо» 

(вежливость и 

забота) 

Логопедическая 

группа: 

«Почта» 

 Неделя правового 

воспитания «Имею 

право и обязан»  

Логопедическая 

группа: 

«Семья» 



День 

защитника 

Отечества (2-я–

4-я 

недели 

февраля) 

Обогатить духовный мир детей; через 

различные виды деятельности, 

формировать у детей свое отношение к 

международному дню родного языка, 

дать понятие, что такое родной язык и 

почему его называют родным. 

Знакомить (систематизировать знания) с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление 

быть смелыми, стать Защитниками 

Родины) 

Язык –это 

история народа» 

(ко дню родного 

языка) 

 

Логопедическая 

группа: 

«История 

Армии» 
 

Транспорт. 

(Разнообразие и 

виды транспорта) 

Логопедическая 

группа: 

«Транспорт» 

 

День защитников 

Отечества 

Логопедическая 

группа: 

 

«День 

защитников 

Отечества» 

8 Марта 

 

(1-я – 2-я 

недели 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

 Знакомить с народным костюмом, 

убранством русской избы, утварью, 

традициями. 
 

 

 

 

 

 

 

«Женский 

праздник – 

лучший 

день!» 

Логопедическая 

группа: 

«Праздник 8 

Марта» 

 

«Тайны 

бабушкиного 

сундучка» 

Народная одежда. 

Традиционные 

блюда. 
 

Логопедическая 

группа: 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы». 



Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (3-я–

5-я 

недели 

марта) 

Способствовать воспитанию любви к 

природе, бережного отношения к земле и 

всем её ресурсам, к воде, как самому 

главному ресурсу Земли. 

«Берегите Землю!» 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

(региональный 

компонент) 

Логопедическая 

группа: 

«Подводный мир 
океана 

Формировать представления детей о 

театральных профессиях; активизировать 

интерес к театральному искусству; 

расширять словарный запас. 
 

 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

«Волшебный мир 

театра» (К 

международному 

дню театра) 

Логопедическая 

группа: 

«Наша 

пища(продукты)» 

 

Народные 

промыслы, 

игрушки. Посудная 

лавка 

Логопедическая 

группа: 

 

 «Профессии 

на стройке» 

 

 

 

 

 

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- 

К нам весна шагает быст- 

рыми шагами.День птиц. 

Логопедическая группа: 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

«Книга – верный, 

книга – первый, книга – 



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. Формировать 

знания детей об истории развития 

космонавтики. 

Формировать у воспитанников устойчивую 

мотивацию к здоровому образу жизни, 

активной жизненной позиции, 

ответственного отношения к своему 

здоровью. 

лучший друг ребят! 

Международный день 

дет- ской книги 

Логопедическая группа: 

«Домашние животные» 

«Звёздам навстречу» 

День космонавтики  

Логопедическая группа: 

«Космос» 

«Здоровье дороже 

богат- ства». (Итоги 

месячника здоровья) 

Логопедическая группа: 

«Наш дом» 

Лето 

(1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (одежде людей, на 

участке      детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе        экспериментирования с водой 

и песком. 

Воспитывать бережное отношение к при- 

роде, умение замечать ее красоту  

Знакомить с правилами безопасного пове- 

дения на природе.  

Рассказать о значении праздника Дня По- 

беды для нашей страны, воспитывать 

трепетное 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 

Мы на луг ходили 

(насе- комые, 

растения) 

Труд взрослых весной 

Праздник весны и труда. 

Логопедическая группа: 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 

Логопедическая группа: 

«День Победы» 

День музеев. 

Логопедическая группа: 

«Откуда хлеб пришел?» 

Этот удивительный 

мир Свойства 

предметов и ма- 

териалов. 

(Эксперименти- 

рование) 



познавательной активности, любознатель- 

ности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению. 

Расширять знания детей о правилах пове- 

дения во время летнего отдыха, формировать 

умение реально оценивать возможную 

опасность и воспитывать чувство 

осторожности и самосохранения, приви- 

вать практические навыки безопасного 

поведения. 

 

 

Логопедическая группа: 

«Посуда» 

Неделя безопасности 

«Моё безопасное лето» 

Логопедическая группа: 

«Лето» 

 

 

 

2.1.8. План воспитательной работы 

 

Примерный календарный план воспитательной работы в рабочей 

программе педагогов старшей логопедической группы 

Сентябрь 

 

Ценность Формы и способы раскрытия ценности: 

ознакомление - 

коллективный проект - 

событие - 

Развитие 

основ 

нравственно

й        

культуры 

Этическая беседа «Все начинается со слова 

«Здравствуй», Вежливая просьба» 

Формирован

ие 

семейных 

ценностей 

Единый день по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Детям –безопасность на дорогах» 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Беседа «Как хорошо иметь семью» 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейст

вия 

Игра «Что выросло на нашем огороде» 

Формирован

ие основ 

Д/И «согреем душу теплым словом» 



социокульту

рных 

ценностей 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

Презентация «Осень, осень в гости просим» 

Воспитание 

культуры 

труда 

 Акция «Осень в лукошке» 

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Неделя добра и уважения 

Формирован

ие 

семейных 

ценностей 

Проект «Сердечко для мамы» 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Фото-исследование «Пространство нашего города» 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

Оформление «Книга добрых дел» 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

Видео поздравление «День матери» 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

 

Воспитание 

культуры 

труда 

Акция «Грядки в порядке» 

Ноябрь  

Развитие 

основ 

Беседа «Доброе слово -хороший поступок» 



нравственно

й культуры 

Формирован

ие 

семейных 

ценностей 

Игра-путешествие по родному городу «Город, в 

котором я живу» 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Прослушивание и исполнение песен о 

дружбе 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

Дидактическая игра «Оденем кукол в народные 

костюмы»:  

Формирован

ие основ 

Социокульту

рных 

ценностей 

Тематическое развлечение «Город, в котором мы 

живем» 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

«Экологический субботник»  

Воспитание 

культуры 

труда 

Экологические акции «Раздельный сбор мусора», 

«Экодвор» 

Декабрь  

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Беседа «Будь терпеливым» 

Формирован

ие 

семейных 

ценностей 

 «Праздники на Руси»  

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

 Презентация «Новогодние традиции 

наших друзей» 

Формирован ИКТ «Как жили славяне» 



ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных  

ценностей 

Беседа «Общение с родными» 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

«Конкурс «Лучшая кормушка» 

Воспитание 

культуры 

труда 

Просмотр, мультфильмов, развивающих видео «Кем 

стать?» 

Январь  

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Обсуждение ситуации «В автобус вошла старенькая 

бабушка» 

Формирован

ие 

семейных 

ценностей 

Просмотр мульфильмов «Рождественская история», 

«12 месяцев», «сказка в рождество» 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Беседа «Знаем ли мы права? 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

Презентация «Рождество Христово» 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

Игра -путешествие «По следам старинных предметов» 

Формирован

ие основ 

Презентация «Жизнь под снегом» 



экологическо

й культуры 

Воспитание 

культуры 

труда 

Экологические акции: «Птичья столовая» 

(изготовление экокормушек) 

Февраль  

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Беседа «Какие должны быть настоящие мужчины» 

Формирован

ие 

семейных 

ценностей 

«Мое семейное генеалогическое дерево» 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Поэтический вечер «Папа, дед и все мужчины» 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

«На печи лежим, сказки слушаем» 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

Беседа «Мы трудимся, чтобы наш детский сад был 

красивым» 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

Чтение экологической сказки «Лесная беда». 

Воспитание 

культуры 

труда 

Подарок папе своими руками 

Март  

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Чтение и драматизация сказки «Гуси - лебеди» 

Формирован

ие 

Фото -конкурс «Самая желанная улыбка для мамы» 



семейных 

ценностей 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

ИКТ «Путешествие по миру» 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

Беседа «Мы все разные, но мы все равны» 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

Изготовление альбома «Жалобная книга природы» 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

Экологический проект «Спасем природу от мусора» 

Воспитание 

культуры 

труда 

Фотовыставка «Профессии моей семьи» 

Апрель  

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Беседа «Почему нельзя дразниться» 

Формирован

ие 

семейных 

ценностей 

Онлайн-экскурсия на место приземления Ю.Гагарина 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Макет «Солнечная система» 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

«Национальная ярмарка» 



ия 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

Игра-экскурсия «Дружно за руки возьмемся, в сад 

зеленый мы пойдем» 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

Виртуальная экскурсия «Наша Вселенная» 

Воспитание 

культуры 

труда 

Экологический субботник «Зеленый маршрут» 

Май  

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Акция «Читаем детям  о войне» 

Формирован

ие 

семейных 

ценностей 

«Игра «Зарница» 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Чтение С. Баруздин «За Родину!», 

«Слава!» из книги «Шел по улице солдат» 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

Мини -музей хлеба 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

Фотовыставка «Салют над городом в честь праздника 

Победы» 

Формирован

ие основ 

 Викторина «Знатоки родного края» 



экологическо

й культуры 

Воспитание 

культуры 

труда 

Макет «Голубь мира» 

Июнь  

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Мероприятие «Всемирный день защиты детей» 

Формирован

ие 

семейных 

ценностей 

Спортивное развлечение «День России» 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Акция «Мы – дети России» в рамках празднования Дня 

России 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

Беседа «Солнце одно для всех» 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

Фотоколлаж «Лето, я и мои друзья» 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

Интервью «Почему ты любишь лето» 

Воспитание 

культуры 

труда 

Трудовой десант. Поливка, прополка грядок. 

Июль  

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Занятие «Если добрый ты» 

Формирован

ие 

Беседа «Гости в дом-радость в нем» 

Чтение О. Григорьев «Гостиприимство», С. Маршак 



семейных 

ценностей 

«Кошкин дом» 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и 

Викторина «Люди, прославившие  

Россию»  

 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

Беседа «Жить на свете туго без подруги, друга» 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

ценностей 

Конкурс «Яркие панамки» 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

Презентация «Заповедные тропы Ставропольского 

края» 

Воспитание 

культуры 

труда 

Работа над содержанием сказки «Пузырь, соломинка и 

лапоть» 

Август  

Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

Формирован

ие 

семейных 

ценностей 

Фотоальбом «Куда мы ездили отдыхать» 

Формирован

ие основ 

межэтническ

ого 

взаимодейств

ия 

Мини проект «С миру по нитке» (коллекция сувениров) 

Формирован

ие основ 

социокульту

рных 

Выставка творческих работ «Ставрополье глазами 

детей» 



ценностей 

Формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

Конкурс рисунков «День защиты окружающей среды» 

Воспитание 

культуры 

труда 

Выставка «Что летом родиться, то зимой пригодиться 



 

 

2.2. 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 ребёнка. 

Особенно важно развитие мелкой моторики рук. Так как она тесно связана с 

речью. Основная нагрузка ложится на педагогов. Добиться высокого 

качества освоения движений и правильной постановки звуков, развития речи 

только на одних НОД весьма затруднительно. Для более успешного 

проведения данной работы необходимо учитывать возрастные особенности 

детей. Активно участвовать в спортивных соревнованиях, театральных 

постановках, туристических походах, экскурсиях, использовать сетевое 

взаимодействие. 

Цель: реализация совместной деятельности воспитателей по реализации 

образовательных маршрутов способствует всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

 

   

  Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

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 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, 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 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

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 каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического 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. 
 

  2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего 

в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно- воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты. 



В логопедической группе воспитатель и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

методические рекомендации. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по средам. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

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

так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, подскажут родителям, 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 взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

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

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ  

в основу совместной деятельности 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. 

• Анкетирование. 

• Родительские пятиминутки. 



• Консультации - практикумы. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

• Использование мессенжеров: WhatsApp и Telegram 

   

             
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.whatsapp.com/


 

 

2.3.1. Перспективный план работы с родителями в старшей группе  
Сентябрь 

№ Активная форма работы Цель 

1 Родительское собрание на 

тему: «Основные 

направления в работе 

группы на 2022 – 2023 

учебный год» 

- доклад «Особенности 

развития ребенка 5-6 лет». 

- выбор родительского 

комитета 

Познакомить родителей с планом работы на год. 

Рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности детей старшего 

дошкольного возраста, объяснить значение личностно-ориентированного 

подхода к детям в образовательной деятельности. 

Выбрать родительский комитет» 

2 Консультация «ОБЖ» Профилактика несчастных случаев в жизни детей; систематизировать имеющиеся 

знания родителей воспитанников о безопасном поведении детей в окружающем мире. 
  

3 Выставка поделок «Осенняя 

фантазия» 

Организация совместной созидательной деятельности детей и родителей, 

развитие творческой и познавательной активности, экологической культуры 

и художественно-эстетического вкуса участников 

4 Анкетирование ««Об 

удовлетворенности 

родителей услугами 

образовательной 

деятельности 

ДОУ» 

Анализ, изучение удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Октябрь 
 

№ Активная форма работы Цель 

1 Мастер-класс «Артикуляционная 

гимнастика, как основа 

правильного произношения 

звуков» 

 

Выработка у ребенка полноценных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков 

2 Акция «Наши пернатые друзья!» Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду; 

сплотить детский и взрослый коллектив. 

3 Консультация «Вместе весело 

дышать. Игры и 

упражнения для развития 

правильного речевого дыхания» 

Дать углублённые знания о развития правильного речевого дыхания 

4   Утренник «Золотая осень» Привлечь родителей к активному участию в празднике. Продемонстрировать 

творческие способности детей. Развивать эмоционально насыщенное 

взаимодействие родителей, детей, работников ДО 

 



Ноябрь 
 

№ Активная форма работы Цель 

1   Консультация: «Грипп. 

Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья 

детей в домашних условиях и условиях детского сада. 

Дать представление о здоровосберегающих технологиях. 

2 Викторина «Мой Северный 

Кавказ» 

Расширять представления родителей и детей о родном крае, способствовать  

патриотическому воспитанию дошкольников.Выработать общее мнение по 

вопросу «Как знакомить дошкольников с родным краем, его историей. 

Воспитывать любовь и уважение к Родине». 

3 

 

 

Беседа: «Приучайте ребёнка не 

быть жадиной» 

Дать информацию о том, как доступно объяснить ребёнку, для чего необходимо 

делиться своими игрушками, играми 

4 Мастер –класс «Как пальцы 

помогают нам 

говорить» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, практическая помощь 

родителям в развитии детей. Заинтересовать родителей совместной деятельностью 

с детьми, воспитывать жизненную активность. 

5   Фотовыставка: 

«Мамочка любимая» 

Порадовать в День матери мамочек группы выставкой работ, сделанных руками 

детей. Приобщить пап к работе группы, трудовому, этическому воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 
 

№ Активная форма работы Цель 

1 Виртуальная экскурсия  

«Ставропольский краеведческий 

музей имени Г. Н. Прозрителева 

и  Г. К. Праве» 

Познакомить родителей и  детей   с  экспонатами редких животных, с  различными 

историческими архитектурными памятниками времен каменного века 

2 Конкурс «Новогодние игрушки 

своими руками» 

Приобщать малоактивных родителей к совместной групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить сплочённость, творчество, воспитывать 

желание порадовать всех на празднике 

3 Консультация «Что дарит Дед 

мороз? «Как дарить новогодние 

подарки? 

 

Познакомить родителей с интересными вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков 

4 Совместный праздник «Новый 

год!» 

 

 

Развивать желание проводить совместные праздники, получать удовлетворение от 

подготовленных общим коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. 



Январь 
 

№ Активная форма работы Цель 

1 

 

 

Конкурс «Рождественская звезда» Побуждать родителей участвоватьв сборе информации, привлекать к 

активной совместной деятельности в группе. 

2 Семейная гостиная «Будем 

помнить!» 

 

Углублять знания родителей  и детей об истории края 

3 

 

 

 

Консультация «Телевизор и 

маленькие дети» 

 

Донести информацию об отрицательном влиянии 

телевизора и компьютера на детей 

4 Неделя доброты. Сильные духом. 

Люди с ОВЗ 

Формирование основ толерантной культуры личности дошкольника. 

Развивать способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека и адекватно выражать свое. Воспитыватьдоброжелательное 

отношение к окружа- ющим, стремление к взаимопомощи, 

сотрудничеству. 

 

 

 



Февраль 
 

№ Активная форма работы Цель 

1 Неделя правового воспитания 

«Имею право и обязан» 

 

Углублять знания родителей о правах ребенка, систематизировать знания по 

осуществлению прав ребенка в семье, раскрыть содержание правового 

воспитания, развивать у родителей инициативу, творчество при выполнении 

заданий. 

2 

 

 

Неделя родного языка Формировать уважительное отношения к духовным ценностям истории 

народа, созданным в течение тысячелетий, формировать личность 

гражданина многонационального государства. 

3 

 
Масленица Приобщать родителей к празднованию русского традиционного праздника.  

4 Праздник «Мы защитники 

Родины» 

 Развивать желание радовать пап своими поздравлениями, добрыми 

пожеланиями;  

 Побуждать проводить отдых с пользой, весело, энергично;  

 

 

 



Март 
 

№ Активная форма работы Цель 

1 Праздник «Международный 

женский день»  

Устанавливать эмоционально-доверительные взаимоотношения между 

педагогами, родителями, детьми при проведении весёлого праздника с 

участием мам, радовать их детскими песнями, танцами, совместными 

играми, воспитывать чувство гордости к родным. 

2 Тематическая выставка детских 

работ «Маму поздравляем!» 

Активизация родителей в работе по проведению выставки детских работ. 

3   Акция «Берегите Землю!»   Привлечения внимания людей к проблемам экологии. Вовлечение детей 

старшего дошкольного возраста в деятельность, направ-ленную  на 

сохранение природной среды, формирование чувства ответственности за 

будущее Земли. 

4 Консультация «"Как хорошо 

уметь читать" 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в воспитании детей 

 



 

 

 

 

 

Апрель 
 

№ Активная форма работы Цель 

1 Консультация : «Как рассказать 

детям о Космосе» 

Продолжать приобщать родителей участвовать в 

образовательном процессе. Посетить передвижной Планетарий, 

закрепить пройденную тему «Космос». 

2 Викторина «Чем опасен тепловой 

удар» 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам здорового образа жизни 

3 Конкурс детских работ «Такая 

необьятная вселенная» 

Привлечь внимание родителей к детскому творчеству. 

Формировать уважительное отношение к детским работам 

4 

 
Анкетирование «Растём 

здоровыми» 

Получить информацию о формах и методах оздоровления детей дома.  

Оценить готовность родителей к участию в физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

№ Активная форма работы Цель 

1 «День именинника!»  

(К Дню семьи) 

Сплотить на совместном мероприятии коллектив группы и организовать 

поздравления всех именинников! Получить положительные эмоции от встречи. 

2 Консультация «Семейное 

путешествие» 

Обогащать педагогические умения родителей новыми 

формами и методами организации прогулки с ребенком. 

Привлекать к отдыху на природе, учить подбирать удачные места игр с детьми. 

Устанавливать дружеские отношения между детьми и родителям, 

воспитателями. 

3 Озеленение и благоустройство 

участков и территории совместно 

с родителями. 

 

Привлечь родителей к подготовке участка к летнему периоду работы. Дать 

возможность проявить единство, творчество и заинтересованность в 

благоустройстве территории. 

4 Итоговое общее родительское 

собрание: “Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот 

год. Организация летнего отдыха 

детей”. 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. 

Дать возможность обдумать и предложить новые виды деятельности на 

следующий год. 



 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста патриотические 

отношения и чувства к своей семье, родному городу Михайловск, его 

достопримечательностям, природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного Ставропольского края. Воспитание 

собственного достоинства, уважения к прошлому, настоящему, 

будущему родного края, толерантного отношения к представителям 

других национальностей; чувства гордости за людей труда – наших 

земляков. 

Задачи: Расширять представления детей о том, что делает малую родину, 

родной город красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края. 

Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 

Формировать у детей представление и символике города: герб, флаг, гимн. 

Развивать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и 

культуру, бережное отношение. 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением 

родного края, земли, на которой родился и рос; с конкретными 

представлениями о том, что близко и дорого – с любовью к родителям, 

своим близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным 

местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у 

дошкольников представление о том, чем славен родной край и что малая 

Родина – часть большой страны России. 

Региональный компонент способствует формированию личности с 

активной жизненной позицией, хранителя и созидателя природы и 

культуры понимающего и любящего свою малую Родину, свое 

отечество для дальнейшего формирования и личностного роста детей. 

Реализация регионального компонента предполагает воспитание 

любви к малой Родине и России; развитие познавательных интересов 

детей, их творчества, способностей; формирование эстетических чувств, 

трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной 

деятельностной позиции: прогулки и видеоэкскурссии, чтение 

произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о 



городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города), посещение музеев родного города, проектная 

деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми 

образовательными областями. 

Интеграция регионального компонента с другими образовательными 

областями  состоит в следующем: 

участие детей в целевых прогулках, обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; обсуждение с детьми правил безопасного 

поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, 

чего нельзя делать на улице города» и др.); 

участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих 

в городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 

родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине (высаживание 

деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и пр.); 

участие в проектной деятельности, продуктом которой являются: 

коллекционирование картинок, открыток; 

обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

участие с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные 

акции и пр.). 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «Региональный компонент» 

 

Сентябрь 

Тема: «Двор детского сада». 

1. Беседа «Мой детский сад». 

Цель: воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное 

отношение к труду взрослого, желание оказывать посильную помощь. 

2. Прогулка «Двор детского сада». 

Цель: знакомить детей с участками детского сада; воспитывать желание 

поддерживать порядок на участках, бережно относиться к оборудованию 

участков, ухаживать за растениями. 

3. «Золотая осень Ставрополья» - Лес в картинах художника П.М. Гричишина 

Цель: познакомить детей с творчеством ставропольского художника 

П.М. Гречишкина. Учить детей видеть красоту природы в произведениях 

художника. Формировать уважительное отношение к художнику, 

прославившему Ставропольский край 

4. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Цель: воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, интерес к 

профессиям. 

Октябрь 
Тема: «Мой город». 

1. Беседа «История города». 

Цель: познакомить детей с историей возникновения города, его названия; 

вызвать интерес к своему городу, прививать чувство гордости за него. 

2. Видеоэкскурсия по улицам города. 

Цель: дать детям понятие о происхождении некоторых улиц города. 

3. Беседа «Народные праздники». 

Цель: составление рассказов из личного опыта: «Как я праздновал 

Рождество (Святки, Новый год) 

4. Рисование «Транспорт города». 

Цель: дать представление о транспорте, учить детей правилам поведения в 

общественном транспорте, рисовать транспорт. 

 

Ноябрь 
Тема: «Мой край». 

1. Беседа «Легенды о Ставропольском крае» 

Цель: познакомить детей с серией легенд о Ставропольском крае, 

формировать у детей познавательный интерес к фольклору, культуре 

родного края. 

2. Рассматривание красной книги Ставрополья». 



Цель: познакомить детей с различными видами растительности, 

произрастающей в заповедных местах Ставропольского края, а также с 

миром животных и насекомых, с назначением «Красной книги». 

3. Занятие «Мой край». 

Цель: вызвать у детей интерес к родному краю, гордость за него, учить узнавать 

знакомые места на фотографиях. Закреплять геральдику города, воспитывать 

любовь к малой Родине. 

4. Беседа с детьми Ставрополье –сельскохозяйственный  край. Чем богат наш 

край?». Стихотворения о хлебе, Воспитание уважения к 

людям труда. Бережное отношение к хлебу.  

 

Декабрь 
Тема: «Достопримечательности города». 

1. Рассказ воспитателя о музее им. Н.Г. Завгороднего. 

Цель: прививать интерес к историко-культурному наследию, способствовать 

возникновению чувства гордости за архитектурный памятник города. 

2. Беседа «Памятник войнам погибшим в годы Великой Отечественной 

Войны». 

Цель: вызвать у детей желание подражать военнослужащим, быть такими же 

мужественными, смелыми. 

3. Рассматривание альбома «Мой город». 

Цель: вызвать у детей интерес к истории возникновения исторических 

памятников города. 

 

Январь 
Тема: «Природа Ставропольского края». 

1. ООД «Мир гор Ставрополья». 

Цель: Познакомить дошкольников о с богатством и разнообразием природы 

Ставропольского края,  с названиями гор Ставрополья Стрижамент, 

Бештау, Змейка, Кольцо, Машук, Верблюд, Юца, Лысая, Шелудивая, 

Медовая и др. многообразием полезных ископаемых в горах края, 

(травертин, песчанник, малахит, гранит, уголь и др.) 

2. Занятие «Растительный мир зимой». 

Цель: знакомить детей с растительным миром города зимой с исчезающими 

видами растений; воспитывать бережное отношение к природе. 

3. Рассматривание альбома «Водоёмы города». 

Цель: дать представление о водоёмах города, их растительном и животном 

мире. Учить соблюдать правила поведения на водоёмах. 

4. Беседа «Правила поведения на природе». 

Цель: учить детей соблюдать правила поведения на природе. Дать понятие о 

заповедниках. 

 



Февраль 

Тема: «Мой дом – моя семья». 

1. Занятие «Моя семья». 

Цель: воспитывать привязанность ребёнка к семье, любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи; закрепить умение определять 

наименование родственных отношений между близкими членами её семьи, 

дать представление о родословной. 

2. Беседа «Кто живёт рядом с нами». 

Цель: Помочь понять, что семья это все, кто живёт вместе с ребёнком. Знать и 

называть своих близких родственников. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Дом». 

Цель: умение распределять обязанности по дому (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол). 

4. Целевая прогулка «Мой дом». 

Цель: рассмотреть близлежащие дома. 

 

Март 
Тема: «Знаменитые земляки: Ф. Г. Шпак (герой Гражданской войны), Па́вел 

Моисе́евич Гречи́шкин    (художник), Игорь Викторович 

Пидо́ренко  (русский  писатель-фантаст). 

1. Беседа «Знаменитые земляки» 

Цель: вызвать у детей интерес к жизни города Михайловска и города 

Ставрополя, чувство уважения и гордости за знаменитых земляков. 

2. Рассматривание фотоальбома «Люди труда». 

Цель: воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, интерес к 

профессиям. 

3. Занятие «Знаменитые люди города Михайловска» 

Цель: продолжать знакомить детей с знаменитыми людьми города, прививать 

уважение к труду, гордость за знаменитых людей города. 

4. Рисование «Люди труда». 

Цель: учить в рисунке отображать труд людей разных профессий. 

Апрель 
Тема: «Природа города весной». 

1. Прогулка «Природа весной». 

Цель: учить детей видеть красоту природы весной. 

2. Занятие «Растительный мир весной». 

Цель: знакомить детей с растительным миром города весной, с исчезающими 

видами растений, воспитывать бережное отношение к природе. 

3. Беседа «Правила поведения на природе». 

Цель: учить детей соблюдать правила поведения на природе, дать понятие о 

заповедниках. 

4. Рисование «Белая берёза». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Писатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фантастика


Цель: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Уточнять 

представление об основных частях дерева. 

Май 
Тема: «Мой Михайловск». 

1. Беседа «Родной город». 

Цель: вызвать интерес к своему родному городу, прививать чувство гордости 

за него. 

2. Просмотр презентации «Подвиги жителей Ставропольского края». 

Цель: дать представление о подвигах народа, сумевшего отстоять в ВОВ, о 

героях-земляках, на примере дедушек и бабушек открыть детям такие 

понятия, как: «Любовь к Родине», «Долг», «Совесть. 

3. Выставка фотографий о городе. 

Цель: прививать любовь к родному городу, к родным местам; гордиться тем, 

что живёшь в городе Михайловск. 

  4. Конкурс стихов и песен о городе Михайловске. 

Цель: вызвать у детей интерес к жизни города Михайловск, чувство уважения 

и гордости за любимый город. 

Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

 

Месяц Тема мероприятий 

 

 

Сентябрь 

Праздник «День ЗДень знаний 

Выставка «Осенняя фантазия» 

 

Октябрь 

Социально-нравственный проект «День пожилого 
человека»  

Акции «Сохраним природу Ставрополья» 

 

 

Ноябрь 

Социально-нравственный проект «Пусть всегда будет 
мама!» 

Музыкально-литературная композиция «Мой Северный 

Кавказ» 

 

 

 

Декабрь 

Акция «Украсим главную ёлку детского сада» 

Выставка творчества «Зимняя сказка» 

Праздники «Новый год» 

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры» 

День освобождения Ставропольского края в годы ВОВ 

 

Февраль 

Социально-нравственный проект «Наши Защитники» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Утренник «День Защитника Отечества» 



 

Март 

Развлечение «Праздник мам»  

Экологический праздник «День птиц» 

Международный женский день 

 

Апрель 

 

Праздник «День космонавтики» 

 

Май 

Праздник «День Победы» 

Июнь День защиты детей 

День России 

 

Июль 

День семьи, любви и верности 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

 

Август 

Социально -нравственный проект «Народные праздники 

Росси». День Российского флага 

акции «Сохраним природу Ставрополья» 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации коррекционной работы 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

осуществление необходимой коррекции и компенсации речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста; 

оказание консультативной помощи родителям воспитанников. 

Зачисление детей в логопедическую группу производится на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей. При зачислении учитывается характер, степень тяжести речевых 

нарушений, возраст детей. 

 

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 коррекционно-

речевой работы, оформление индивидуальных речевых карт, ведение 

индивидуальных 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 

составляет 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 

проведения организованной деятельности воспитателями групп в режиме дня. 

Сроки коррекционной работы напрямую зависят от степени выраженности у 

детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных особенностей. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

  

 

 

 

 

 



 3.2. Формы и режим логопедических занятий. 
 

Логопедические занятия проводятся ежедневно согласно расписанию. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 

-занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи 

-занятия по формированию правильного звукопроизношения и обучению 

элементам грамоты. 

Содержание индивидуальных занятий: 

нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры (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 звукового 

анализа и синтеза как органичная составляющая процесса нормализации 

звуковой стороны речи;  

 уточнение, обогащение, активизация лексиеского запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по 

коррекции звукопроизношения. 

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 коррекции нарушений в 

развитии детей 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети по 

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

имеющие тяжёлые нарушения речи. 

Коррекцию речевых нарушений у детей осуществляет учитель-логопед. 

Основные направления деятельности 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, сравнения, 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 адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

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. 

3.3. Организация режима дня и распорядок. 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

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 детей 

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. Образовательную деятельность 

общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой 

организации детей является подгрупповые занятия с ними. Для каждой 

подгруппы решаются свои общеразвивающие и компенсирующие задачи. 

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 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Речевые подвижные игры детей, подготовка к занятиям 

Непосредственно образовательная деятельность 

(групповая, подгрупповая) 

8.50.- 10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.20 

Индивидуальные занятия логопеда с детьми 10.20-12.40 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 
литературы, самостоятельная деятельность 

12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45-16.05 

Вечерний круг 16.05-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей, 
индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
логопеда, уход домой 

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, дежурство, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Речевые подвижные игры детей, подготовка к занятиям 8.45-9.00 



Непосредственно образовательная деятельность 

(групповая, подгрупповая и индивидуальная) 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность 

12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей, 

индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, уход домой 

15.40-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Особенности организация развивающей предметно-

пространственной среды 

Правильно организованная разви вающая предметно-пространственная  

среда в групповом помещении создает возможности для успешного 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено 

в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее 

и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение 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 активности 

меняются. Можно считать названия центров условными. Главное-их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудование 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. 

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 

- Различные заместители, отображающие быт взрослых 

- Куклы разных размеров 

- Комплекты одежды для кукол по сезонам 

-Кукольная мебель 

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

-Наборы «Парикмахерская», «Семья», «Доктор», Кукольный театр», 

«Кухня», «Стро ители», 

-Кукольные сервизы 

-Коляски для кукол 

-Атрибуты для ряжения 

2. Центр художественного творчества. 

-Столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в свободное 

время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. 

-На полках, располагаются работы детей по лепке. 

-Доска для рисования мелом. 

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

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. 

3. Центр моторного и конструктивного развития. 

-Плоскостные изображения предметов для обводки, трафареты 

- Разрезные картинки и пазлы по  изучаемым темам. 

- Кубики с картинками. 

-Массажные мячики. 



-Игрушки шнуровки. 

-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 

- 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, шарики) 

-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 поставленных 

звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа 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 «Парочки». 

6. Центр малой Родины. 

Географические карты, атласы, иллюстративный материал, дидактические 



игры; 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, книги по 

интересам детей, книги по истории и культуре русского и других народов, 

открытая витрина для книг (на которой располагается сменяющаяся 

тематическая выставка («Мир сказок», «Корней Чуковский и его книги», 

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

известных художников, 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, макет 

улицы, дорожные знаки. Хорошим дидактическим пособием служит 

напольный коврик с разметкой улиц и дорог. 

9. Информационный центр. 

Для преподнесения различной информации для родителей имеются стенды, 

папки-передвижки, которые находятся в приёмной комнате. 
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4. Краткая презентация рабочей адаптированной программы старшей 

группы (5-6 лет) для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 6 города Михайловск 

Рабочая адаптированная образовательная программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с ТНР в возрасте от 5 до 6 лет. Программа 

построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

по основным направлениям развития детей – физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. Реализуется Программа в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно - развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционно- развивающей 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 программе предусмотрено сочетание 

коррекционной и основной программы с целью построения комплексной 

коррекционно – развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

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 общим 

недоразвитием речи на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего 

обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов, основной задачей программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения. 



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 программы характеристики, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, планируемые 

результаты освоения программы, модель организации образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития, методическое 

обеспечение по всем образовательным областям, режим дня, расписание ОД, 

циклограмму образовательной деятельности на неделю, систему закаливающих 

и физкультурно – оздоровительных мероприятий, план работы с родителями, 

содержание предметно – пространственной среды в группе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит всё 

вышеуказанное с учётом содержания парциальных программ. 

Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

Воспитатель играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей. 

Используются разнообразные формы работы воспитателя с родителями в ДОУ: 

Родительские собрания. 

Рекомендации для занятий с детьми дома. 

Анкетирование. 

Родительские пятиминутки. 

Консультации - практикумы. 

Праздники и развлечения. 

Организация выставок. 

Проектная деятельность. 

Размещение информации на сайте ДОУ. 

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление 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 взаимопонимания, обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников. Анкетирование 

родителей играет немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. 



Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом 

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

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 вопросах 

речевого развития ребёнка; 

- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях; 

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы. 

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, 

для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки 

ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, 

тематика которых охватывает разные стороны речевого развития. 
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