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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования для детей собщим 

недоразвитием речи, имеющих туберкулезную интоксикацию  (далее – Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1. Всеобщая Декларация прав человека»;  

2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования»;  

3. «Конвенция ООН о правах ребенка»;  

4. Конституция Российской Федерации;  

5. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

7. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями на 02 декабря 2013 года);  

8. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций (СанПиН2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.);  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми 

инвалидами»;  

12. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»;  

13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014); 
14. Устав МБДОУ № 326.  

Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития детей с 

общим недоразвитием речи, имеющими туберкулезную интоксикацию, их индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц. Предусматривает полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 Программное обеспечение образовательного процесса осуществляется на основе  

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет авт. Н.В. Нищевой, примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» авт. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, парциальной программы «Оздоровительно-развивающая программа по 

танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе», авт. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., 

авторской программы «Программа ознакомления дошкольников с культурой Красноярского 

края». 

Авторы-разработчики Программы: заведующий Н.В. Кислова, заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе Казанцева Е.В., учитель-логопед Емельянова 

Н.И., педагог-психолог Васильева Т.В., музыкальный руководитель Грызлова В.Н, 
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инструктор по физкультуре Гусарова Е.А., воспитатели Билинец Е.Г., Литвишко Н.П., 

Беспрозванных Ю.В., Зайцева И.А. 

 

1.1.1.   Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели реализации Программы:  

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

2. Достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 

нормам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе.      

3. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с ранними проявлениями 

туберкулёзной интоксикации, с малыми и затихающими формами туберкулёза.  

4. Формирование у детей общих представлений о культурной среде города Красноярска и 

Красноярского края.   

 

 

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение 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) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание 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) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование 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) обеспечение 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) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей; 
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10) обеспечение овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонематической системой русского 

языка, элементами грамоты; 

11) формирование у детей положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

12) обеспечение повышения уровня физического и психического здоровья детей 

средствами физической культуры, рационального питания, комфортной социально-

психологической среды; 

13) активизация познавательного интереса детей к изучению культурных особенностей 

города Красноярска и Красноярского края, обогащение представлений о культурном 

наследии края в контексте общероссийской культуры; 

14) создание условий для усвоения детьми в разных видах деятельности представлений 

о культуре народов Красноярского края на примере произведений устного народного 

творчества, музыкального и декоративно-прикладного искусства. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Подходы к формированию Программы:  

 

1. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский)  

определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности 

взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их 

достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в 

многонациональном, поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем 

обществу, государству и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, 

технологический и другие вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как 

инициативность, ответственность, способность находить нестандартные и принимать 

правильные решения, действовать в команде и др.  

2. Деятельностный подход, центральной категорией которого является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его 

действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок 

проявляется как субъект не только определённой деятельности, но и собственного развития. 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, 

цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие 

деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, 

чтобы каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону 

деятельности, но был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, 

добивался ожидаемого результата. Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, 

деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребёнка 

личностного смысла.  

3.  Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические 

выходы личностного подхода: приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

мотивация всего образовательного процесса. Он усваивает образовательный материал 

только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 
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становится субъективным (личностно значимым); утверждение в образовательном процессе 

субъект-субъектных (партнёрских) отношений между взрослыми и детьми. 

4. Комплексный подход, обеспечивающий решение коррекционных, развивающих, 

воспитательных и оздоровительных задач благодаря тесному взаимодействию специалистов 

педагогического и медицинского профиля и родителей. 

 

Принципы к формированию Программы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Единство коррекции  и развития, обеспечивающий сопровождение воспитанников всеми 

специалистами медицинского и педагогического коллектива.    

11.  Непрерывность оздоровительного и коррекционного воздействия на ребенка. 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

13. Оздоровительная направленность всего образовательного процесса. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста [ПООП 

«От рождения до школы», стр.250]. 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 Всего в учреждении 13 групп оздоровительной направленности, из них 1 группа 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного  возраста (5-8 лет) с 

общим недоразвитием речи. 

 Контингент воспитанников МБДОУ формируется на основании решения 

медицинской комиссии «Противотуберкулезного диспансера», комиссия проходит 2 раза в 

год.  

МБДОУ посещают дети с:  

- затихающими формами туберкулеза после стационарного лечения;  

- туберкулезом внутригрудных лимфоузлов (бронхоаденит);  

- с первичным тубкомплексом;  

-с туберкулезной интоксикацией;  

- с первичной туберкулезной инфекцией (вираж туберкулиновой пробы);  

- с гиперчувствительностью к туберкулину;  

- инфицированные микобактериями туберкулеза;  
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 Дети, имеющие туберкулезную интоксикацию – часто болеющие дети, имеющие 

ослабленное здоровье, в связи с чем нуждаются в особом лечебно-охранительном режиме, 

предусматривающем проведение комплекса профилактических и лечебных мероприятий. 

 Физическое и психическое состояние детей с туберкулезной интоксикацией 

отличается от их сверстников: нарушение равновесия нервной системы, выражающемся в 

изменении поведения ребенка: раздражительности, возбудимости, понижении внимания, в 

нарушении сна, быстрой утомляемости, плохом аппетите, что вызывает сдвиги сенситивных 

периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в 

движении, игре, эмоциях, общении. Эти проблемы, как показывает практика, влияют на 

успешность обучения и адаптацию ребенка. Физиологические особенности детей и 

специфика их заболевания: недоразвит дыхательный центр, нервные окончания легких 

отличаются повышенной возбудимостью, полость грудной клетки относительно мала.  

 В учреждении воспитанники проходят специально разработанную систему 

оздоровительной работы,  получают медикаментозное лечение (по показаниям), проходят 2 

раза в год медицинское обследование (делают рентген, манту, диаскинтест и пр.). 

 Дети, посещающие группу компенсирующей направленности, имеют общее 

недоразвитие речи II и III уровней, при котором нарушено или отстает от нормы 

формирование основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. 

Речевая недостаточность у воспитанников варьируется от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Неполноценная 

речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения, недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Работу по квалифицированной  

коррекции речевого недоразвития с детьми в учреждении осуществляет учитель-логопед по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования.  

 

 Характеристики особенностей развития детей с общим недоразвитием речи (см. 

Приложение 1).  

Оценка индивидуального развития детей  
 Оценка индивидуального развития детей производится педагогическими 

работниками учреждения в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе мониторинга индивидуального 

развития детей дошкольного возраста авт. Ю.А. Афонькиной. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  Инструментарий для педагогической диагностики — 

диагностические карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  
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 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать  

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит квалифицированный специалист -  педагог-психолог организации. 

Психологическая диагностика позволяет понять причины динамики и разработать 

необходимые мероприятия для создания ребенку оптимальных условий развития.  

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 Для обследования динамики речевого развития детей с  ОНР проводится диагностика  

коррекционного развития [примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет авт. Н.В. Нищева, стр. 118], по результатам которой учитель-логопед анализирует 

выполнение индивидуального образовательного маршрута речевого развития ребёнка и 

коррекционной работы в целом с детьми с ОНР.  Результаты диагностики заносятся в 

«Карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 8 

лет». Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Анализ речевых карт 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет. На 

основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР учителем-логопедом составляется 

индивидуальный план коррекционной работы (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в развитии ребёнка с ОНР. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования и соответствуют планируемым результатам освоения примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», «парциальной программы 

«Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-

Дансе», авторской программы «Программа ознакомления дошкольников с культурой 

Красноярского края». 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка сформированы все компоненты языковой системы; совершенствован лексико - 

грамматический строй речи; развита фонетико-фонематическая система языка; 

сформирована полноценная артикуляция всех звуков речи, а также развиты 

графомоторные навыки; 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок 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 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок 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; 

 ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;  

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе; 
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 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представлении о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 у ребенка сформировано желание вести здоровый образ жизни; повышен интерес к 

физическим упражнениям; повышен уровень физического, психического и социального 

здоровья; сформировано осознанное отношение к состоянию здоровья как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими; 

 ребенок проявляет интерес к предметам народного декоративно-прикладного искусства, 

узнает и в основном  правильно называет народные промыслы, умеет отличать предметы 

народных промыслов мастеров Красноярского края; способен создавать изделия 

народного декоративно-прикладного искусства по образцу. 

 

Планируемые результаты освоения программы  детьми с ОНР по 

образовательным областям (см. Приложение 2). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 оказание детям помощи в социальной адаптации; 

 развитие игровой деятельности через организацию  подвижных игр;  

 создание  интереса и воспитание уважительного отношения к культуре и традициям  

Красноярского края,  стремление сохранять национальные ценности; формирование 

толерантного отношения к представителям малых народов Красноярского края; 
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 формирование чувства гордости за культурное наследие родного края; становление в 

понимании детей того факта, что культурное развитие родного города, края неразрывно 

связано с культурным наследием России. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. – СПб: Детство-Пресс, 2015. 

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях. – 

СПб: Детство-пресс, 2010. 

 

Веракса Н.Е, Комарова Т.С., 

Васильева М.А. Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы». - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Я, ты, мы: социально-

эмоциональное развитие детей от 3до 7лет». – М.: 

Мозаика-синтез, 2015.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников.- М.: Мозаика-синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Методические рекомендации для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2014.   

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-

синтез, 2014. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2015.   

Науменко Г. М. Народный праздничный календарь в 

песнях, сказках, играх, обрядах. Часть 1 - зима, 

весна. Часть - 2 - лето, осень. - М., Мозаика-

Синтез,2015. 

Синявский Н.И., Власов В.В., Фынтынэ О.А. Игры, 

народов Севера. – Красноярск: издательство 

“Витал”, 2002. 

Коллектив педагогов МБДОУ № 326. 

«Программа ознакомления 

дошкольников с культурой 

Красноярского края». 2015г. 

Коллектив педагогов МБДОУ № 326. 

Методические рекомендации к Программе 

ознакомления дошкольников с культурой 

Красноярского края. 2017. 

 

 

 



13 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 развитие математических представлений; 

 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.); 

 формирование первичных представлений 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; 

 формирование представлений детей о влиянии природных факторов и объектов 

окружающего мира на здоровье человека; 

 развитие внимания, памяти, сенсомоторных процессов детей через организацию разных 

видов познавательной и исследовательской деятельности; 

 формирование представлений детей о связи различных видов народного творчества  с 

бытом, традициями, окружающей природой Красноярского края. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. – СПб: Детство-Пресс, 2015. 

Нищева Н. В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 7 лет). 

– СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Нищева Н.В. Играйка 11. Игры для формирования 

представлений о времени у детей дошкольного 

возраста – СПб: Детство-Пресс, 2011. 

Нищева Н.В. Играйка 13. Соображайка. Игры для 

развития математических представлений – СПб.: 

Детство-Пресс, 2011. 

Веракса Н.Е, Комарова Т.С., 

Васильева М.А.Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений (старшая, подготовительная группа). 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (старшая, 

подготовительная группа).- М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015.  
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014.  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Коллектив педагогов МБДОУ № 326. 

«Программа ознакомления 

дошкольников с культурой 

Красноярского края». 2015г. 

Коллектив педагогов МБДОУ № 326. 

Методические рекомендации к Программе 

ознакомления дошкольников с культурой 

Красноярского края. 2017. 

 

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте; 

 формирование правильной  речи в разных формах речедвигательной деятельности; 

 коррекцию и совершенствование лексико - грамматического строя речи;  

 коррекцию и развитие фонетико-фонематической стороны речи и навыков звукового 

анализа и синтеза; 

 коррекцию звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация 

нарушенных звуков);  

 коррекцию связной речи и речевого общения; 

 развитие мелкой моторики и графомоторных навыков; 

 обучение элементам грамоты; 

 расширение и активизацию словарного запаса посредством введения в речь элементов 

национальной лексики народов Красноярского края; 

 знакомство с фольклорными произведениями народов Красноярского края. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Речевое развитие» 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2015. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе 

коррекционной работы в детском саду. - СПб: 

Детство-Пресс,  2014. 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у 

детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. – СПб: Детство-Пресс,  2014. 
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Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка – СПб: 

Детство-Пресс, 2012. 

Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит... – СПб: 

Детство-Пресс, 2012. 

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для 

развития речи дошкольников. – СПб: Детство-Пресс,  

2010. 

Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для 

развития речи дошкольников. – СПб: Детство-Пресс,  

2010. 

Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи 

дошкольников. – СПб: Детство-Пресс,  2010. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб: Детство-Пресс,  2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I).  – 

СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

– СПб: Детство-Пресс,  2013. 

Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб: Детство-Пресс,  

2013. 

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп. – СПб: Детство-Пресс, 2012. 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций 

для родителей дошкольников с ОНР. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. 

Ушакова О.С. Программа развития 

речи дошкольников – М.: ТЦ 

Сфера, 2014.  

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. ООО «ТЦ 

Сфера», 2014. 

Коллектив педагогов МБДОУ № 

326. «Программа ознакомления 

дошкольников с культурой 

Красноярского края». 2015г. 

Коллектив педагогов МБДОУ № 326. 

Методические рекомендации к Программе 

ознакомления дошкольников с культурой 

Красноярского края. 2017. 

 

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; 
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  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 коррекцию и совершенствование общей и мелкой моторики, фонетико-фонематического 

восприятия в процессе организации разных видов творческой деятельности; 

 содействие развитию раскрепощенности, творчества в движениях в процессе организации 

разных форм двигательной активности; 

 приобщение  детей к музыкальному творчеству Красноярского края через знакомство с 

музыкальными инструментами, слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Красноярского края и России в целом; 

 формирование творческих способностей и практических умений в процессе приобщения 

детей к различным видам народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2015. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Интегрированная программа худо- 

жественно-эстетического развития дошкольника 

от 2 до 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2010. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты 

занятий. Средняя группа. – СПб: Детство-Пресс, 

2012. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты 

занятий. Старшая группа. – СПб: Детство-Пресс, 

2013. 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты 

занятий. Подготовительная к школе группа. – 

СПб: Детство-Пресс, 2014. 

Гавришева Л.Д., Нищева Н.В. Новые 

логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

Выпуск 2.– СПб: Детство-Пресс, 2012. 

Веракса Н.Е, Комарова Т.С., 

Васильева М.А.Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (старшая, подготовительная группа). 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала. Старшая группа.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 
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детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015.  

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные 

праздники в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014.  

Лыкова И.А. Парциальная 

программа «Умные пальчики». – М.: 

«Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду 

(старшая, подготовительная группа).- М.: 

«Цветной мир», 2015. 

Радынова О.П. Программа 

«Музыкальные шедевры». М.: 

Издательство «Гном и Д» , 2001. 

 

Радынова О.П., А. И. Катинене, М. Л. 

Палавандишвили. Музыкальное воспитание 

дошкольников: учебно-методическое пособие. – 

Академия, 2003.  

Радынова О.П.. Методическое обеспечение 

программы «Музыкальные шедевры». 

Аудиокассеты с записями музыкальных 

произведений «Слушаем музыку». Москва 2009  

Радынова О.П.. Музыка о животных и птицах. 

Конспекты занятий с нотным приложением. 

Сфера 2014  

Радынова О.П.. Настроение, чувства в музыке. 

Программа «Музыкальные шедевры». Конспекты 

занятий с нотным приложением. Сфера 2014  

Радынова О.П.. Песня. Танец. Марш. Конспекты 

занятий с нотным приложением. Сфера 2014  

Радынова О.П.. Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. Конспекты занятий с нотным 

приложением. Сфера 2014  

 Радынова О.П.. Природа и музыка. Конспекты 

занятий с нотным приложением. Сфера 2014  

 Радынова О.П. Народные колыбельные 

песни.Учебное пособие к программе 

"Музыкальные шедевры" Гном-Пресс 2005. 

Коллектив педагогов МБДОУ № 

326. «Программа ознакомления 

дошкольников с культурой 

Красноярского края». 2015г. 

 

Коллектив педагогов МБДОУ № 326. 

Методические рекомендации к Программе 

ознакомления дошкольников с культурой 

Красноярского края. 2017. 

Николаев Р. Фольклор народов Сибири.- 

Красноярск, 1993. 

 

Физическое развитие включает:  

 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 движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
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организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

 совершенствование темпа и ритма дыхания и речи, общей и мелкой моторики; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развитие инициативы, самостоятельности, способности к 

самоконтролю; 

 развитие двигательных умений и навыков через организацию народных подвижных игр.    

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 

2015. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковойгимнастики. – СПб: 

Детство-Пресс, 2012. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. – СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Кириллова Ю. А. Физическое образование и 

воспитание детей логопедических групп с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб: Детство-

Пресс, 2012. 

Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. – 

СПб: Детство-Пресс,2009. 

Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и 

подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб: 

Детство-Пресс, 2008. 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов 

и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. – СПб: Детство-

Пресс, 2011. 

Веракса Н.Е, Комарова Т.С., 

Васильева М.А.Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 

2014.  

Степаненкова Э. Я. Методика проведения 
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подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.  

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

Оздоровительно-развивающая 

программа по танцевально-игровой 

гимнастике «Са-Фи-Дансе». – СПб: 

Детство-пресс, 2000. 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе». 

Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебно 

– методическое пособие для педагогов дошкольных 

и школьных учреждений. – СПб: Детство-пресс, 

2003. 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно – 

профилактический танец «Фитнес – Данс»: Учебно – 

методическое пособие. – Детство-пресс, 2007. 

Коллектив педагогов МБДОУ № 

326. «Программа ознакомления 

дошкольников с культурой 

Красноярского края». 2015г. 

 

Коллектив педагогов МБДОУ № 326. 

Методические рекомендации к Программе 

ознакомления дошкольников с культурой 

Красноярского края. 2017. 

Синявский Н.И., Власов В.В., Фынтынэ О.А. Игры, 

состязания и самобытные физические упражнения 

народов Севера. – Красноярск: издательство 

“Витал”, 2002. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

(см. Приложение 3). 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Вариативные формы реализации Программы: 

- игры; 

- мастерские; 

- коллекционирование; 

- экспериментирование и исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- беседы, загадки, рассказы; 

- викторины и конкурсы; 

- слушание музыки, исполнение и творчество; 

- акции; 

- выставки детского творчества; 

- целевые прогулки; 

- театральная деятельность (постановка театрализованных представлений, в т.ч. по сказкам 

народов Сибири и Красноярского края); 

- кружки (организация систематической работы в помещении спортивного зала по 

оздоровлению детей («Детский фитнес»);  

- мастер-классы (мастер-классы для детей и родителей по народному декоративно-

прикладному искусству: роспись деревянных и глиняных изделий, плетение из бересты, 

бисероплетение, бумагопластика, флористика, тестопластика, поделки из бросового 

материала; мастер-классы по обучению дыхательной гимнастике); 
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- тематические выставки (познавательные - расширение представления детей о разных 

материалах, о рукотворном мире, знакомство с образцами изделий, профессиями; музейно-

исторические – знакомство детей с историческими событиями, приобщение к музейной 

культуре, воспитание любви к родине; эколого-краеведческие выставки – знакомство с 

природой города и края, формирование экологической культуры); 

- экскурсия (организуются экскурсии в школу, библиотеку, на выставки детского 

творчества, в мини-музей детского сада «Мой край родной – частица родины большой» и 

мини-музеи групп, проводятся интерактивные экскурсии);  

- досуги и развлечения по календарным праздникам; 

- фольклорные досуги и праздники; 

- праздники северных  народов Красноярского края; 

- спортивные досуги, соревнования. 

 Методы реализации Программы 

1. Словесные методы: беседа, объяснение, пояснения, рассказ (повествовательный, 

описательный, рассуждение), чтение, вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, 

словесная инструкция, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный материал, использование различных речевых ситуаций, называние 

предметов, действий, рассказ взрослого, знакомство с устным народным творчеством. 

2. Наглядные методы: рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, 

видеофильмов, видеопрезентаций, наблюдения. 

3. Практические методы: упражнения, творческие задания, исследование, 

экспериментирование, опыты, моделирование. 

4. Методы формирования сознания детей: объяснение, показ, личный пример, беседа, 

чтение, обсуждение. 

5. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения: 

задание, поручение, образовательная ситуация, демонстрация, образовательные ситуации, 

соревнования, состязания. 

6. Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности: образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. 

7. Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов: творческие задания, опыты, экспериментирование. 

8. Игровые методы: использование игровой деятельности (дидактические игры, игровые 

упражнения, игровые приёмы, народные игры и др.) в сочетании с вопросами, указаниями, 

объяснениями и пояснениями, показом. 

9. Метод проектов. 

 

Средства реализации Программы: 

 

 демонстрационные (дидактические картины, репродукции картин, книжная графика, 

предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели, макеты, 

мнемотаблицы) и раздаточные (рабочие тетради, дидактические материалы для 

групповой и индивидуальной работы, книги); 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные: экранно-звуковая аппаратура (телевизоры, 

видеомагнитофоны, DVD  плееры, мультимедийные проекторы;  звуковая аппаратура 

(проигрыватели, магнитофоны, музыкальные центры); носители информации (слайды, не 

озвученные анимационные фильмы, магнитофонные записи, цифровые записи, 

диафильмы, видеозаписи);  
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 естественные (природные материалы, природные объекты и явления, коллекции) и 

искусственные (оборудование и приборы для исследовательской деятельности, картины, 

книги, энциклопедии, карты, макеты); 

 реальные (объекты растительного и животного мира, предметы старины, изобразительная 

наглядность, игрушки, игровое оборудование, учебно-игровые пособия, дидактический 

материал) и виртуальные (ИКТ). 

 

  Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной: оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом, народных игр и др.; 

 игровой: игры, игрушки, народные игрушки; 

 коммуникативной: дидактический материал, речевые игры и тренажеры; 

 чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал; 

 познавательно-исследовательской: натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты объектов природы, макеты и предметы 

культуры разных народов, карты, модели, картины, и др.; 

 трудовой: оборудование и инвентарь для всех видов труда; 

 продуктивной: оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, образцы изделий народных промыслов; 

 музыкально-художественной: детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.  

 оздоровительной: пособия и тренажеры для развития дыхания, занятий дыхательной 

гимнастикой, спортивное оборудование для формирования правильной осанки, свода 

стопы. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.3.1.  Содержание коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи 

 Корреционная работа ведется в организации с детьми компенсирующей группы. 

Группа имеет статус разновозрастной, т.к. ее посещают дети с 5 до 8 лет. Комплектование 

детей в группу осуществляется на основании направления территориального отдела 

управления образования и заключения Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Цель коррекционной работы: достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.      

 

Задачи:  
1) Обеспечение овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

2) Развитие коммуникативных и психических функций, обеспечение оптимального 

вхождения ебенка с ОНР в общественную жизнь. 
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 В основе работы по коррекции речевых нарушений лежат следующие принципы:  

1. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

2. Единство коррекции  и развития, обеспечивающий сопровождение воспитанников всеми 

специалистами медицинского и педагогического коллектива.  

 

Основные направления коррекционной работы:  

 

- диагностическое:  

-диагностика отклонений в развитии речи; 

-сбор информации о ребенке;  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи;  

-проведение ПМПК, выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями и учетом особенностей развития;  

 

- коррекционно-развивающее:  

- организация и проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых и групповых 

коррекционно-развивающих мероприятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

- коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и 

личностных сфер ребенка и психокоррекция его поведения, подготовку к социальной 

адаптации.  

 

- взаимодействие с родителями:  
-различные формы просветительской деятельности с семьёй, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образования и 

сопровождения детей: вовлечение родителей в образовательный процесс и ознакомление со 

специальными методами и приёмами; обучение практическим умениям через мастер классы, 

«круглые столы», открытые мероприятия; организации выставок и дней открытых дверей; 

- консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка. 

 

Формы коррекционной работы. Основной формой коррекционной работы являются занятия 

– фронтальные, подгрупповые и индивидуальные, которые проводятся в игровой форме в 

следующих видах деятельности: 

1. Игра. 

2. Речевые упражнения. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Дыхательная гимнастика. 

5. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики и графомоторных навыков. 

6. Наглядно-схематическое моделирование. 

7. Логоритмика. 

 

Методы коррекционной работы:  

1. Наглядный: наблюдения, пример взрослого, демонстрация. 

2. Словесный: беседа, чтение художественной литературы, рассказ, объяснения, 

разъяснения, повторение, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание с опорой на наглядный материал, использование различных речевых 

ситуаций при формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, элементов труда; речевое сопровождение действий, комментирование действий, 
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звуковое обозначение действий; называние необходимых предметов, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением 

речевой ситуации; использование производимых ребёнком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; пользование речью в 

процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. (называние 

материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы: дети учатся различать предметы 

по форме, цвету, величине); построение высказывания в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения. 

3. Практический:  игра, упражнения. 

4. Метод наглядного моделирования. 

5. Обучение рассказыванию. 

 

Средства коррекционной работы: 

1. Общение взрослых и детей. 

2.  Художественная  литература. 

3.  Культурная языковая среда. 

4.  Изобразительное искусство, музыка, театр. 

5.  Развивающая предметно-пространственная среда.  

 

Разделы коррекционной работы: 

1. Звукопроизношение. 

2. Слоговая структура слова. 

3. Навыки звукового анализа и синтеза. 

4. Развитие общих речевых навыков. 

5. Лексика. 

6. Развитие грамматического строя речи. 

7. Обучение связной речи. 

 

Система организации взаимодействия специалистов в коррекционной работе 

В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – логопеда и 

воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними педагога-

психолога, музыкального руководителя  и инструктора по физической культуре. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР. 

В   группе компенсирующей направленности  для детей с ОНР при построении 

системы коррекционной работы  совместная деятельность специалистов спланирована так, 

что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не 

обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной 

коррекционно – педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и  речевых сфер. Содержание занятий, организация 

и  методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом 

конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 

учителя-логопеда по разделам программы. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему.  Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольника. 
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 Модель организации коррекционной работы (см. Приложение 4). 

 

  Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно -  развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 

речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 

личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, 

адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в 

школе.  

 

Направления деятельности специалистов в системе коррекционно-развивающей 

работы 

 

Специалист Функции, содержание работы  Формы работы 

Учитель – 

логопед 

 

- изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и содержания   

коррекционно-логопедической работы с каждым 

ребенком; 

- формирование   правильного   речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи;  работа  над  

просодической  стороной речи; 

- формирование фонематического восприятия, 

фонематических процессов; 

- устранение недостатков слоговой структуры слова. 

- Формирорвание лексико-грамматических категорий 

и самостоятельной развёрнутой фразовой речи  

подгрупповые, 

индивидуальные 

Воспитатель - закрепление приобретённых знаний; 

- отрабатывание автоматизации навыков, интегрируя 

логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 

познавательную), в содержание других занятий 

(математику, художественное творчество, 

изобразительную деятельность, развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром через 

наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность), в режимные 

моменты; 

- проведение артикуляционной, пальчиковой, 

дыхательной, темпо-ритмической гимнастики;  

- закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях; 

- расширение, уточнение и активизация словаря 

детей в процессе всех режимных моментов; 

- систематический контроль за поставленными 

звуками и грамматической правильностью речи 

детей; 

подгрупповые, 

фронтальные 

занятия, 

индивидуальные 

логопедические 

занятия по заданию 

логопеда 
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- расширение и активизация словаря; 

- автоматизация в самостоятельной речи усвоенных 

навыков правильного произношения звуков 

Педагог-

психолог   

- коррекционно – развивающая работа с детьми с 

ОНР по развитию высших психических функций;  

- работа с детьми, имеющих отклонения в 

поведении;  

- коррекция агрессивности; профилактическая работа 

по развитию эмоций; 

- проведение психологического обследования, 

участие в составлении индивидуального 

образовательного маршрута 

индивидуальные, 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 

Музыкальный 

руководитель 

- подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 

музыкотерапевтических произведений; 

- совершенствование мелкой моторики, 

выразительности мимики, пластики движений, 

просодической стороны речи (темп, тембр, мелодика, 

логическое ударение,  выразительность, сила 

голоса);  

-постановка дыхания, голоса, чувства ритма;  

- организация участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках 

фронтальные 

музыкальные и 

логоритмические 

занятия  

 

Инструктор 

по физической 

культуре 

- решение традиционных задач по общему 

физическому воспитанию и развитию, направленных 

на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций; 

 - решение  специальных коррекционно – 

развивающих задач: развитие дыхания, крупной и 

мелкой моторики; 

- коррекция двигательных навыков;  

развитие просодической стороны речи;  

- развитие моторной памяти, способности к 

восприятию и передаче движений по 

пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве; 

-  закрепление лексико – грамматических средств 

языка путём специально подобранных подвижных 

игр и упражнений, разработанных с учётом 

изучаемой лексической темой. 

фронтальные  

занятия       

 

Медицинский 

работник 

- изучение и оценка соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со 

средневозрастными критериями; 

- участие в выяснении анамнеза ребенка;  

- контроль своевременности прохождения назначенного 

 лечения или профилактических мероприятий; 

- участие в составлении индивидуального 

образовательного маршрута 

анализ документации, 

осмотр ребенка 
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Содержание совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 

логопедической группы (см. Приложение 5). 
 Специалисты образовательной организации входят в состав психолого-медико-

педагогического консилиума организации. Консолидация усилий разных специалистов в 

области психологии, медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого–медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. ПМПк  организует работу 

в течение учебного года в соответствии с планом работы (см. Приложение 6). Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

 

 Условия реализации коррекционной работы:  

1. Наличие кабинета учителя-логопеда, педагога - психолога, центров активности в 

групповых помещениях:  

-  центр коррекции речи;  

-  центр развития мелкой моторики.  

2. Наличие профессиональных кадров: учитель-логопед, педагог-психолог, медицинская 

сестра, педиатр, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

воспитатель.  

3. Систематическая и скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса по коррекции речи детей.  

4. Использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов, технических средств, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных мероприятий.  

  

 Механизмы адаптации программы для детей с общим недоразвитием речи:  

1. Использование специальных методов и приёмов коррекции речи.  

2. Использование парциальной образовательной программы для детей с общим 

недоразвитием речи.  

3. Проведение групповых, подгрупповых, индивидуальных коррекционных мероприятий.  

4. Осуществление квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи детям. 

 

Программное обеспечение реализации программы обеспечивается на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой.  

 

2.3.2.  Содержание оздоровительной работы с детьми с общим недоразвитием речи, 

имеющими туберкулезную интоксикацию 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с ранними 

проявлениями туберкулёзной интоксикации, с малыми и затихающими формами 

туберкулёза. 

 

Задачи:  
1) Формирование у детей положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2) Обеспечение повышения уровня психофизического здоровья детей средствами 

физической культуры, рационального питания, комфортной социально-психологической 

среды.  
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В основе оздоровительной работы детей с туберкулезной интоксикацией лежат следующие 

принципы:  
1. Непрерывность организации оздоровительной работы. 

2. Единство коррекции  и развития, обеспечивающий сопровождение воспитанников всеми 

специалистами медицинского и педагогического коллектива. 

3. Оздоровительная направленность всего образовательного процесса. 

 

Основные направления оздоровительной работы: 

 - организационное: 

1. организация режима дня детей (обучения, отдыха, закаливания, оздоровительных 

мероприятий); 

2. контроль и обеспечение усиленного рационального питания детей; 

3. организация окружающей среды: 

-подготовка и оборудование группового помещения, его хозяйственное содержание и 

своевременный ремонт; 

- обеспечение мебелью в соответствии с СанПиН; 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса пособиями, игрушками, развивающими 

играми (с учетом возрастного контингента детей); 

- координация работы педагогов и специалистов; 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, работников, родителей; 

- организация консультативной помощи врачей-специалистов, педагогов родителям. 

 

- профилактическое: 

1. обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2. выполнение санитарно-гигиенического режима, требований СанПин; 

3. контроль за проведением прививочных мероприятий; 

4. диагностика физического развития дошкольников; 

5. организация процедур закаливания. 

 

- лечебное: 

1.  проведение медикаментозного лечения (по назначению врача-фтизиатра). 

 

- психологическое:  
1. комфортная организация режимных моментов;  

2. оптимальный двигательный режим;  

3. правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 

4. доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

5. целесообразность в применении приемов и методов; 

6.  использование приемов релаксации в режиме дня.  

 

- физкультурно-оздоровительное:  
1. развитие физических качеств, двигательной активности;  

2. воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о своем здоровье.  

 

 - взаимодействие с родителями:  
1. практикумы, мастер-классы по обучению родителей практическим умениям и навыкам 

сохранения здоровья у детей с туберкулезной интоксикацией; 

2. консультации со специалистами (фтизиатр, педагог-психолог, инструктор по 

физкультуре);  
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3. рекомендации по оздоровлению детей;  

4. совместные соревнования, конкурсы воспитанников и родителей, спартакиады; 

5. дни здоровья.  

 

Формы оздоровительной работы:  
1.  Физкультурная образовательная деятельность.  

2.  Закаливающие процедуры. 

3.  Утренняя гимнастика;  

4.  Подвижные игры. 

5.  Корригирующая гимнастика.  

6.  Физкультминутки.  

7.  Гимнастика пробуждения. 

8.  Физкультурные упражнения на прогулке. 

9.  Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования.  

10. Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

11. Дыхательная гимнастика. 

12. Элементы самомассажа.  

13. Релаксация.  

 

Методы оздоровительной работы:  

1. Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2. Словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.  

3. Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Средства оздоровительной работы:  
1. Двигательная активность, занятия физкультурой.  

2. Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода).  

3. Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  

 

Условия реализации оздоровительной работы:  

1. Наличие физкультурного зала, кабинета педагога-психолога, спортивной площадки, 

центров активности в групповых помещениях и на территории ДОУ.  

2. Наличие профессиональных кадров: медицинская сестра, педиатр, педагог-психолог, 

воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  

3. Систематическая и скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса по оздоровлению детей.  

4. Рекомендации работников ДОУ по укреплению здоровья детей в семье и проведение 

своевременного обследования у фтизиатра.  

 

Модель оздоровительной работы (см. Приложение 7). 
 

Механизмы адаптации программы для детей с туберкулезной интоксикацией:  
1. Использование специальных методов и приёмов оздоровления.  

2. Проведение групповых, индивидуальных оздоровительных мероприятий.  

4. Осуществление квалифицированного медико-психологического сопровождения. 
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Методическое обеспечение оздоровительной работы 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. 

Оздоровительно-развивающая 

программа по танцевально-игровой 

гимнастике «Са-Фи-Дансе». – СПб: 

Детство-пресс, 2000. 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-

Дансе».Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. Учебно – методическое пособие для 

педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. – СПб: Детство-пресс, 2003.. 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно – 

профилактический танец «Фитнес – Данс»: 

Учебно – методическое пособие. – Детство-

пресс, 2007. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды деятельности, ориентированные на проявление детьми  

самостоятельности и творчества. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 Реализация культурных практик в ДОУ осуществляется с помощью следующих 

методов:  

1.  Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, 

наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы 

и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); практический;  

2.  Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований или решения проблемных ситуаций;  

3.  Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога.  

 

 

Виды образовательной деятельности 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые 

являются приоритетными для всех воспитанников логопедической 

группы, реализовываются на групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях, которые носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
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деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактическое и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность  

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении, а также в процессе 

двигательной импровизации, театрализованных представлений по 

фольклорным произведениям в различных режимных моментах. 

Двигательная Организуется по специально разработанной в соответствии со 
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деятельность спецификой детского сада модели двигательного режима, что 

обеспечивает удовлетворение биологической потребности детей в 

двигательной активности, оптимальное соотношение разных видов 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Реализуется в процессе занятий 

физической культурой, логоритмики, подвижных игр,  требования 

к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин, режимных моментов. 

 

Культурные практики 

 

Виды практик Особенности организации 

Логопедические 

пятиминутки 
Служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения 

и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Игротека Совместная игра воспитателя и детей (речевая, сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Познавательные 

ситуации  

 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Клуб изобретателей Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Организуется в форме занятий рукоделием, 

приобщения к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотра  познавательных презентаций, оформления 
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художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания» «В гостях у сказки»), игр и 

коллекционирования, через задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Это работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями и  включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского творчества и 

пр.  

Кружковая работа 

«Речевичок» 

Организуется в форме кружковой работы учителем-логопедом один 

раз в неделю с детьми подготовительной логопедической группы. 

Содержание деятельности направлено на освоение грамоты, 

развитие графомоторных навыков ребенка. 

Развивающие 

посиделки  

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Организуется с использованием технологии Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры», а также на основе реализации 

авторских разработок игровых технологий педагогов по 

направлениям развития детей. 

Помощь в труде 

(коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность) 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Мотивацией  к 

деятельности является личное  желание каждого ребенка быть 

полезным. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей должна осуществляться через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно 

делать выбор и реализовывать свои интересы и способности, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими; 

 образовательная и игровая среда должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей;  



33 

 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы -  все материалы и оборудование, которые 

находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей; 

предлагаемые виды деятельности учитывают уровни развития детей. 

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

 формирование мотивации к предстоящей деятельности;  

  возможность обмениваться информацией, обсуждать проблемы, планировать 

индивидуальную и совместную деятельность в центрах активности на текущий день, 

обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях; 

 осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.):  

 наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и 

детьми.  

 задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно применять 

свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. При первых 

же затруднениях воспитатель не спешит на помощь ребенку, а дает дать совет, задает 

наводящие вопросы, нацеливает на поиск нескольких вариантов решения, тем самым 

вызывая у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 - 5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

  уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

  поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 - 6-8 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 
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числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

  вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

  спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой,  показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

  создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

  при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

  создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

  устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 Цели и задачи взаимодействия с семьей обозначены в соответствии с примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности решать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи:   
1) изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

2) знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

3) информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

4) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе); 

6) поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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 Совместная деятельность семьи и дошкольного учреждения строится на следующих 

принципах: 

- 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; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с  результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах. 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Планирование - общественное заседание педагогического совета, членов 

родительского комитета и администрации ДОУ при 

утверждении плана воспитательной и образовательной  работы 

на учебный год (сентябрь) 

Индивидуальная 

работа 

- индивидуальные блокноты воспитанников для 

информирования родителей; 

- индивидуальные консультации учителя-логопеда, педагога-

психолога для родителей (по запросу родителей и плану 

специалистов) 

Родительские 

собрания 

- общие родительские собрания по организационным вопросам 

(«Подготовка детского сада к новому учебному году и 

организации образовательного процесса», «Итоги работы 

МБДОУ за учебный год»); 

- тематические общие родительские собрания («Возрастные 

особенности детей дошкольного возраста», «Собираемся в 

первый класс» (для родителей детей подготовительных групп), 

«Какими мы стали»); 

- внутригрупповые родительские собрания (по плану 

воспитателей групп). 

Консультации индивидуальные и подгрупповые консультации учителя-

логопеда и педагога – психолога  

Наглядное 

информирование 

- стенгазеты,  

- фотовыставки;  

- выставки детских работ;  

- размещение текущей информации на информационных 

стендах; 

- размещение материалов для стенда «Родителям о речи 



36 

 

ребенка»  из методического комплекта к программе материалы 

для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалкет (материалы помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком, содержат описание опытов, 

подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

 

Библиотека для 

родителей 

предоставление родителям информационной литературы о 

воспитании и развитии детей с нарушениями речи 

Система 

методических 

рекомендаций 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии 

Педагогическое 

просвещение 

- методические рекомендации специалистов (размещение на 

стендах в группах); 

- памятки, листовки, брошюры (распространение среди 

родителей); 

- семинары-практикумы специалистов ДОУ 1 раз в квартал (по 

формированию речевых навыков «Говорим правильно», 

«Помогите ребенку заговорить»; по сохранению и укреплению 

здоровья детей с туберкулезной интоксикацией «Занимаемся 

дыхательной гимнастикой вместе с детьми», «Основы 

формирования правильной осанки у дошкольника»;); 

- «Педагогическая гостиная для родителей» (организация 

встреч 1 раз в квартал); 

Совместная досуговая 

деятельность 

- праздники, развлечения («День именинника», «Праздник 

правильной речи», «День матери», «Новогодняя сказка», «С 

праздником весны, с днем 8 марта», «На защите Родины», 

«Выпускной бал» «Яблочный спас», «День России», «День 

борьбы с туберкулезом», «Хейро – праздник встречи солнца»; 

- квесты (спортивные, познавательные, тематика в 

соответствии с планом) 

Творческая 

деятельность 

- «Смотри, что я умею!» - творческие мастер-классы (проводят 

родители для детей); 

- тематические выставки творческих работ (тематика в 

соответствии с планом работы) 

Организация 

образовательного 

процесса 

- «совместные поручения» - организация практической и 

творческой деятельности с ребенком дома по просьбе 

воспитателя, как подготовка к групповой образовательной 

деятельности; 

- «утренняя гимнастика с мамой» - родители по желанию 

проводят утреннюю гимнастику для детей на улице в теплое 

время года 

Проектная 

деятельность 

- групповые проекты познавательной направленности, 

общесадовские проекты  (участие родителей в реализации 

проектов «День семьи», «Неделя безопасности», «Неделя 

здоровья», «Летопись военных лет») 

Общественно-

полезная деятельность 

- акции («Бессмертный полк», «Арт-ель – сохраним лесную 

красавицу», «Подари дом пернатым», «Птичья столовая» 
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«Подарок выпускнику») 

 

 

2.7.  Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы 

 

2.7.1. Преемственность в работе со школой 

 Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход 

ребенка из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных 

ступенях образования. Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в 

основной школе - наличие способности обучаться.  

 Цель преемственности МБДОУ и школы: создание единого учебно-воспитательного 

и социо-культурного пространства как развивающей среды дошкольников и 

первоклассников. 

 Задачи: 

1. Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых. 

2. Создание условий для постепенной адаптации детей к школьной жизни. 

3. Установление связей и взаимодействия МБДОУ и начальной школы в обеспечении 

преемственности  содержания процесса обучения. 

4. Становление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащение и 

активизация их воспитательных умений, помощь в разрешении проблем по подготовке 

детей к школе. 

 

 Основные принципы преемственности ДОУ и школы: 

1. Принцип гумманизации – как процесс, направленный на развитие личности ребенка, как 

субъекта творческой, интеллектуальной деятельности. 

2. Принцип индивидуализации – как проектирование индивидуального пространства 

развития ребенка, предполагающий изучение особенностей и создание новых методов 

работы с ним. 

3. Принцип последовательности – как двухсторонний процесс, направленный на 

перспективное формирование личности ребенка  с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. 

4. Принцип открытости – предполагающий обмен информацией, отношениями, 

материалами, с окружающей средой, обществом. 

5. Принцип комплексности – предполагающий решение педагогических задач с учетом 

взаимодействия всех факторов: здоровья, времени, работоспособности, личностных 

особенностей детей. 

 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение: 

- совместные педагогические советы по вопросам преемственности;  

- семинары-практикумы; 

 работа с детьми: 

- работа педагога - психолога по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”; 

- совместное проведение праздников, спортивных мероприятий;  

- организация экскурсий в школу;  
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 работа с родителями. 

- проведение родительских собраний;  

- проведение дней открытых дверей;  

- консультации педагога - психолога и учителей;  

- организация экскурсий по школе.  

 

2.7.2. Взаимодействие с социумом 

 В реализации Программы участвуют  научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности: 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Образование ККИПК и ППРО курсы  повышения квалификации для педагогов 

КИМЦ 

(Красноярский 

информационно

-методический 

центр) 

проведение конференций, семинаров, методических 

мероприятий для специалистов и воспитателей МБДОУ, 

оказание консультационной методической помощи по 

организации образовательного процесса и сопровождению 

детей с ОВЗ 

Дошкольные 

учреждения 

города, района и 

округа 

проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, показательная ООД, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение консультаций, «уроки 

мастерства», обмен опытом 

Медицина Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

Физкультура 

и спорт 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

участие в спортивных мероприятиях района и города 

Культура Детская 

библиотека 

«Жар Птица» 

коллективные посещения, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

экскурсии, игры – занятия  

Городские 

театральные 

коллективы  

показы театральных представлений социально - 

нравственной, экологической  тематики 

«Центр  

дополнительног

о образования 

«Импульс» 

организация совместных выставок детского 

художественного творчества 
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2.7.3.  Описание специфики национальных и социокультурных условий реализации 

ОП ДО       

           Образовательная программа дошкольного образования  учитывает  национальные и 

социокультурные условия местности, в которой она реализуется.                                                                                                                         

Цель: формирование у детей целостных представлений о культурной среде города 

Красноярска и Красноярского края.   

Задачи реализации Образовательной программы дошкольного образования в данном 

направлении: 

1. Активизация познавательного интереса детей к изучению культурных особенностей 

города Красноярска и Красноярского края, обогащение представлений о культурном 

наследии края в контексте общероссийской культуры. 

2. Создание условий для усвоения детьми в разных видах деятельности представлений о 

культуре народов Красноярского края на примере произведений устного народного 

творчества, музыкального и декоративно-прикладного искусства. 

 Работа строится в процессе реализации образовательной Программы по 

образовательным областям и направлена на: 

1. Социально-коммуникативное развитие:  

- развитие игровой деятельности через организацию  подвижных игр;  

- создание  интереса и воспитание уважительного отношения к культуре и традициям  

Красноярского края,  стремление сохранять национальные ценности; формирование 

толерантного отношения к представителям малых народов Красноярского края; 

- формирование чувства гордости за культурное наследие родного края; становление в 

понимании детей того факта, что культурное развитие родного города, края неразрывно 

связано с культурным наследием России. 

2. Познавательное развитие:  

- формирование представлений детей о связи различных видов народного творчества  с 

бытом, традициями, окружающей природой Красноярского края. 

3. Речевое развитие: 

- расширение и активизацию словарного запаса посредством введения в речь элементов 

национальной лексики народов Красноярского края; 

- знакомство с фольклорными произведениями народов Красноярского края. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

Экология КРОМЭО 

«Зелёный 

кошелёк» -  

ресурсосберега

ющая 

организация  

участие в краевой ресурсосберегающей  экологической 

программе  

«Зелёный кошёлек» (работа по сбору и сдаче на 

переработку вторсырья, организация выставок, 

экологических акций) 

Социально-

психологичес

кое 

сопровожден

ие 

Территориальна

я психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия г. 

Красноярска по 

Советскому 

району 

- проведение комплексного психолого-медико-

педагогического  обследования детей и выявление 

особенностей в их психическом развитии, определение 

образовательной траектории, выдача коллегиальных 

заключений; 

- мониторинг по запросу ТПМПК реализации 

рекомендаций, данных Комиссией по обучению детей с 

ОВЗ 
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- приобщение  детей к музыкальному творчеству народов Красноярского края через 

знакомство с музыкальными инструментами, слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Красноярского края и России в целом; 

- формирование творческих способностей и практических умений в процессе приобщения 

детей к различным видам народного декоративно-прикладного искусства. 

5. Физическое развитие: 

- развитие двигательных умений и навыков через организацию народных подвижных игр.    

 

Формы работы по реализации национальных и социокультурных условий образовательной 

программы дошкольного образования: 

 

Формы работы Мероприятия 

Спортивные досуги, 

соревнования 

«Красноярцы любят спорт» 

 «В оленьей упряжке»  (зимние эстафеты) 

Театрализованные 

представления 

Сказки народов Сибири (в период театральной недели в 

ДОУ) 

Фольклорные развлечения «Масленица» 

«Колядки» 

Фольклорные праздники 

 

 

«Как на яблочной неделе»  

(Яблочный спас)  

«Хейро – праздник встречи Солнца» 

Календарные праздники День России  

День города  

Выставка поделок «Народная игрушка детям на забаву, взрослым на потеху» 

(в соответствии с комплексно-таматическим 

планированием) 

Выставки в действующем 

мини-музее детского сада 

«Мой край родной – частица 

родины большой» 

Постоянно действующие экспозиции: 

«Привет из прошлого» (предметы старины) 

«Наш Красноярский край» (макеты) 

«Карта  Красноярского края» (магнитная карта) 

Экскурсии Экскурсии по микрорайону, выездные экскурсии с 

родителями, интерактивные экскурсии 

 

 Программное обеспечение осуществляется на основе  авторской программы 

коллектива педагогов МБДОУ № 326 «Программа ознакомления дошкольников с культурой 

Красноярского края», методических рекомендаций к программе. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется постоянная работа по обновлению и 

расширению предметно-развивающей среды.  

Материально-технические условия ДОУ соответствуют требованиям: 

1) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  
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- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания, 

 - медицинскому обеспечению,  

- приему детей в детский сад,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала; 

2) пожарной безопасности и электробезопасности; 

3) к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений и РППС;  

5) к материально – техническому обеспечению Программы (УМК, оборудование, 

оснащение (предметы).  

 

Описание материально – технического обеспечения Программы (см. Приложение 8). 
 

 

3.2.  Описание  обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  (см. Приложение 9). 

 

3.3. Распорядок и /или режим дня  

 Организация распорядка дня опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование всех видов деятельности по количеству 

времени. Режим дня устанавливается ДОО самостоятельно с учётом:  

- направленности группы (компенсирующая группа); 

- времени пребывания детей в группе;  

- требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

- требований ФГОС ДО;  

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса;  

-времени года и др. 
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5-6 5 3-4 

часа 

3-4 

часа 

2 5,5 – 6 часов 2-2,5 

часа 

3-4 часа 25 

мин. 

45 мин. 

6-7 5 3-4 

часа 

3-4 

часа 

2 5,5 – 6 часов 2-2,5 

часа 

3-4 часа 30 

мин. 

1ч. 30 

мин 
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Режим дня разновозрастной логопедической группы на холодный период 

 

№ Режимные 

моменты 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7:00 – 8:25 

 

2 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8:25 – 8:50 

 

3 Самостоятельная 

деятельность 
Пн 

8:50 – 

9:00 

Вт 

8:50 – 

10:20 

Ср 

8:50 – 

9:40 

Чт, Пт 

8:50 – 

9:00 

8:50 – 9:00 

4 Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Пн 

 9:00 

– 

9:22 

 

- 

 

Ср 

9:40 – 

10:02 

Чт, Пт 

9:00 – 

10:02 

Пн, Вт, 

Ср, Чт 

9:00 – 

10:50 

Пт 

9:00 – 9:30 

5 Самостоятельная 

деятельность 
Пн 

 9:22 

– 

10:20 

- Ср 

10:02- 

10:20 

Чт, Пт 

10:02 – 

10:20 

- Пт 

9:30 – 9:50 

6 Второй завтрак 9:50 – 10:00 

 

7 Логоритмика - - - Пт 

10:00 –

10:22 

- Пт 

10:00 – 

10:25 

8 Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Пн 

 10:20 

– 

10:47 

Вт 

10:20 – 

10:47 

Ср 

10:20 – 

10:47 

Чт, Пт 
10:20 – 

10:47 

 

 10:35 – 

11:05 

9 Подготовка к 

прогулке 

10:50 – 11:10 Пн, Вт, 

СР, Чт 
10:50  

– 11:10 

Пт 

11:05 – 

11:25 

10 Прогулка 11:10 – 12:10 Пн, Вт, 

СР, Чт 

11:10 – 

12:10 

Пт 

11:25 – 

12:10 

11 Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Вт 

11:40  – 12:07 (ФК (у)) 
Вт 

11:40  – 12:10 (ФК (у)) 

12 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду 

12:10 – 12:35 12:10 – 12:35 

13 Обед 12:35 – 13:00 

 

14 Подготовка ко сну  13:00 – 13:15 

 

15 Дневной сон 13:15 – 15:15 
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16 Подъем, гимнастика 

после сна, водные 

процедуры 

15:15 – 15:35 

 

17 Полдник 15:35 – 15:45 

 

18 Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Пн, Вт, Ср, Пт 

15:45 – 16:15 

 

Чт 

- 

 

Пн, Вт, 

Ср, Пт 

- 

 

Чт 

15:45 – 

16:15 

19 Самостоятельная 

деятельность/ Чтение 

художественной 

литературы 

Пн, Вт, Ср, Пт 

16:15 – 16:30 
Чт 

15:45 – 16:30 
Пн, Вт, 

Ср, Пт 

15:45 – 

16:30 

Чт 

16:15 – 

16:30 

20 Подготовка к ужину, 

ужин 

16:30 – 16:55 

21 Подготовка к 

прогулке  

16:55 – 17:15 

22 Прогулка, уход 

домой 

17:15 – 19:00 

 

 Для большинства детей с ОВЗ характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность. Поэтому в режиме дня увеличено время, 

отводимое на проведение гигиенических процедур, пием пищи. Предусматривается 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

 

Режим дня разновозрастной логопедической группы на теплый период 

 

Возрастная группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Режимные моменты Время Время 

Прием детей,  игры, утренняя 

гимнастика 

7:00 – 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25 – 8:50 

Совместная  деятельность с 

воспитателем, самостоятельная 

деятельность 

8:50 – 9:30 

 

Подготовка к прогулке 9:30 – 9:50 

Прогулка  9:50 - 11:50 

 

 

 

 

 

 

Второй завтрак 10:10 – 10:20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

11:50 – 12:35 
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подготовка к обеду 

Обед 12:35 – 13:00 

 

 Подготовка ко сну 13:00 – 13:15 

Дневной сон 13:15 – 15:15 

 

Подъем, закаливающие процедуры 15:15 – 15:35 

 

Полдник 15:35 – 15:45 

 

Самостоятельная деятельность/ 

Чтение художественной 

литературы 

15:45 – 16:30 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16:30 – 16:55 

Подготовка к прогулке  16:55 – 17:15 

Прогулка, уход домой 17:15 – 19:00 

 

 Распределение объема образовательной нагрузки (см. Приложение 10). 

 Модель образовательной деятельности (см. Приложение 11). 

 План лексичесчких тем логопедической группы (см. Приложение 12). 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 Организация традиционных событий, праздников, мероприятий направлена на 

всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, учитывает специфику деятельности 

учреждения.   Тематика мероприятий посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;  

- сезонным явлениям;  

- безопасности и здоровью; 

- народной культуре и традициям. 

 

Сезон Название Форма 

проведения 

Содержание 

Осень «День знаний» Развлечение Развлекательная программа  

«Спорт – это 

сила и 

здоровье» 

Спортивный досуг Соревнования, эстафеты, пропаганда 

здорового образа жизни  

«Праздник 

осени» 

Утренник Исполнительское творчество, игры 

«Моя мама 

лучшая на 

свете» 

Концерт Исполнение поздравительных номеров, 

приготовленных воспитанниками групп 

с педагогами 
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День 

именинника 

 

Развлечение 

 

Театрализованная деятельность, 

демонстрация успехов детей в речевом 

развитии 

Зима «Неделя 

здоровья» 

Комплекс 

развивающих, 

оздоровительных, 

развлекательных 

мероприятий 

Пешие прогулки, квесты на территории, 

прилегающей к ДОУ, соревнования 

«Красноярцы любят спорт» 

«Колядки» Фольклорное 

развлечение 

Организуется в форме встречи 

«ряженых» с использованием устного 

народного творчества  

«На защите 

Родины» 

Спортивный 

праздник 

Спортивные состязания, игры с 

участием воспитанников и членов их 

семей 

«Алло, мы ищем 

таланты!» 

Тематический 

концерт 

Организуется на основе 

подготовленных семейных и 

индивидуальных номеров с целью 

выявления талантливых семей среди 

жителей города Красноярска  

День 

именинника 

 

Развлечение 

 

Театрализованная деятельность, 

демонстрация успехов детей в речевом 

развитии 

Весна Хейро - 

праздник 

встречи Солнца 

Развлечение Национальный праздник «Хэйро» 

коренных народов Красноярского края. 

Проводится с участием  персонажей 

сказок и легенд северных народов в 

форме игровой программы 

«Масленица» Фольклорное 

развлечение 

Развлечение на территории, 

прилегающей к МБДОУ с участием 

артистов театров, проведением 

обрядовых действий 

«Шутки и смех 

веселят всех» 

Развлечение Развлекательная программа 

День борьбы с 

туберкулезом 

Познавательно-

развлекательный 

досуг 

Размещение 

информации для 

родителей 

Проводится в течение всего рабочего 

дня учреждения в форме 

познавательных игр и бесед с детьми по 

профилактике и лечению туберкулеза, 

организуется познавательно-

развлекательный досуг. 

Для родителей и посетителей ДОУ 

вывешиваются стенгазеты, выпущенные 

воспитателями групп, 

распространяются листовки о 

туберкулезе. 

«Выпускной бал 

карапузов» 

Утренник Исполнительское творчество, игры 
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Выпускной бал  Утренник Исполнительское творчество, игры 

День 

именинника 

 

Развлечение 

 

Театрализованная деятельность, 

демонстрация успехов детей в речевом 

развитии 

Лето День города Календарный 

праздник 

Детский карнавал, развлекательная 

программа  

«Малые 

олимпийские 

игры» 

Спортивное 

развлечение 

Проводится в форме спортивных игр 

среди команд детей МБДОУ 

День России Развлечение Проводится в форме познавательного 

театрализованного мероприятия, 

организуются хороводы, народные игры  

«Как на 

яблочной 

неделе»  

(Яблочный спас) 

Фольклорный 

праздник 

Театрализованное развлекательное 

мероприятие, посвященное 

празднованию Яблочного спаса. 

Организуется в форме народной 

ярмарки с музыкальными играми, 

хороводами, танцами 

Летний 

калейдоскоп 

Спортивные, 

познавательные, 

развлекательные 

досуги  и 

праздники по плану 

летнего 

оздоровительного 

периода  

Игры, соревнования, исполнительское 

творчество 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к  ДОУ, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей развития детей и коррекции недостатков в речевом 

развитии; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-

насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; 

безопасной. 

 Для реализации программы обрудованы центры активности. Содержание центров 

активности обеспечивает соответсвует требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде с учетом особенностей детей и деятельности по коррекции 

недостатков их развития. 
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Направления развиия Место размещения центра 

В кабинете учителя-

логопеда 

В групповом помещении 

Речевое развитие Центр речевого развития Центр «Будем говорить 

правильно» 

Познавательное развитие 

 

Центр сенсорного развития Центр науки и природы, 

групповая лаборатория 

 

Центр математического 

развития 

Центр моторного и 

конструктивного развития 

Центр моторного и 

конструктивного развития 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Центр художественного 

творчества 

Музыкальный центр 

Центр «Наша библиотека» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Центр сюжетно-ролевых игр 

«Играем вместе» 

Центр «Играем в театр» 

Центр краеведения 

Центр «Мы учимся 

трудиться» 

Физичекое развитие - Центр «Здоровье и 

безопасность» 

Физкультурный центр 

Центр развития дыхания 

 

4. Дополнительный раздел 

 

 4.1. Краткая презентация Программы  

 

Уважаемые, родители! 

Представляем Вашему вниманию адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ №326,  разработанную  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  Программа разработана для использования в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, имеющими туберкулезную 

интоксикацию.  

Программа разработана с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья и направлена на коррекцию недостатков в их речевом и 

психофизическом развитии, социальную адаптацию, обеспечение всестороннего 

гармоничного развития. В ходе реализации Программы предусматрена полная интеграция 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

 Программа раскрывает особенности создания условий развития ребёнка с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 8 лет, открывающих возможности для его 

полноценной позитивной социальной адаптации в результате коррекционной работы, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 



48 

 

деятельности, развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации, индивидуализации и оздоровления детей. 

 Адаптированная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей по основным направлениям развития – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

с учетом состояния их развития и здоровья.  

 Программное обеспечение образовательного процесса осуществляется на основе  

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет авт. Н.В. Нищевой, примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» авт. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, парциальной программы «Оздоровительно-развивающая программа по 

танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе», авт. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., 

авторской программы «Программа ознакомления дошкольников с культурой Красноярского 

края». Содержание данных программ соответствует целям Программы, направленности 

учреждения и  потребностям воспитанников детского сада. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в ходе 

реализации Программы осуществляется по различным  направлениям в традиционных и 

инновационных формах работы: «Система методических рекомендаций», индивидуальные 

конкультации учителя-логопеда и педагога-психолога, подгрупповые и индивидуальные 

мастер-классы для родителей по постановке звуков, «Педагогическая гостиная для 

родителей», проведение родительских собраний, семинаров-практикумов, организация 

совместных праздников, досугов, квестов, совместной творческой деятельности в форме 

мастер-классов, непосредственное участие в организации образовательной деятельности, 

реализации проектов, организации и проведении различных акций. 

 В ходе взаимодействия осуществляется вовлечение родителей в образовательный 

процесс, коррекционную работу, целенаправленное обучение конкретным приемам и 

методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности, укрепления 

его физического здоровья. 

 Ознакомиться с полной версией адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования Вы можете на нашем сайте: dou326@krsnet.ru . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dou326@krsnet.ru
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Приложение 1 

Характеристики особенностей развития детей с общим недоразвитием речи 
       Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности.    

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.)  

Характеристика детей с I уровнем речевого развития 

 На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь 

элементы речи. Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и 

звуковых комплексов (лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» — 

машина поехала, «ли» — пол). Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух — 

«угу», киска — «тита», дедушка — «де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное 

слово (воробей — «ки»). Имеется незначительное количество слов-корней, искаженных по 

звучанию («пать» —спать, «акыть» — открыть). 

 Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного 

соответствия с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» 

обозначает и лапы животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» соотносится 

со всеми предметами, которые имеют гладкую поверхность (зеркало, оконное стекло, 

крышка стола). В то же время дети часто обозначают один и тот же предмет разными 

словами (жук — «сюк», «тля-кан», «теля», «атя»). Вместо названий действий дети часто 

употребляют названия предметов (открывать — «древ», играть в мяч — «мяч») и наоборот 

(кровать— «спать», самолет — «летай»). На этом этапе у детей, как правило, отсутствует 

фразовая речь. Дети используют однословные слова-предложения .Звукопроизношение 

детей характеризуется смазанностью, нечеткостью артикуляции, невозможностью 

произнесения многих звуков. У детей наблюдается ограниченная способность 

воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще всего дети воспроизводят односложные 

звуковые комплексы (кубики — «ку», карандаш — «дас») либо повторяющиеся слоги («би-

би», «ту-ту»). Звуковой анализ слова представляет для детей невыполнимую задачу. В 

психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, 

выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них 

первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые 

неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции 

мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это преимущественно 

дизонтогенетический вариант ОНР. Несмотря на отсутствие выраженных нервно-

психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной 

логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем – в особых условиях обучения. 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития 

 Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты (              » — сидит на стуле,          óй» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 
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функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных. 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей 

некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Звуковая сторона 

речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости.  

Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена. Специальные задания 

позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Формирование грамматического строя языка у детей 

на данном уровне носит незавершенный характер. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем речевого развития отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии,  нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств.В самостоятельной 

речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что 

дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце 

слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове. 

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными 
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Приложение 2 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ОНР  

по образовательным областям 

 

Речевое развитие  
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных 

на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

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

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет 

рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

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

предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, 

конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные 

цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, 
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серый, белый, черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

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

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

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

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

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

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

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

 Социально-коммуникативное развитие  

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

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

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

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

оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 

готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; 

в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком 

с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без 

ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие  

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

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

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

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 
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артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  
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Приложение 3 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

1. Образовательная область «Речевое развитие» 

1.1. Развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы 

по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и 

по вопросам к кой? к к я? к ко ?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 

и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения 

простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

1.2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе 

в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-  нок, -

  ,-я , глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать 

навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие 

пр  лож н   и умение оперировать им, а также 

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

1.3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

1.3.1.Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 
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упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

1.3.2. Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формиро- 

ванию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

1.3.3. Работа над слоговой структурой слова. 

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

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

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

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

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

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

1.3.4. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

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

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

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание 

слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

1.4. Обучение элементам грамоты. 

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

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

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

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

изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши 

с буквой И). 

1.5. Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

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

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

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

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 
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«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 

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

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

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

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

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

горо- 

де», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок»100, «Воришка», «Подарок». 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1. Сенсорное развитие. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер в 

специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие 

и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки 

цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать 

знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов 

при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

2.2. Развитие психических функций. 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное внимание и 

память в работе с разрезными картинками (4–8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе формировать 

творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание несколь- 

ких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и 

гром- 

кие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое 

домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

2.3. Формирование целостной картины мира. 

2.3.1.Познавательно-исследовательская деятельность. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 
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трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные экологические 

знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и 

животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях 

суток. Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

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

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

«Льдинки», 

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

звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки» 107, «Секретики», «Искатели 

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

 

 

 

2.4. Развитие математических представлений. 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 

сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом 

числа из единиц в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить 

на равные части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

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

предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

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

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке 

в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать умение 

узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

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

ближайшего окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. Закрепить 

представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки»109; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни 

пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай 

пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни 

недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», 

«Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же 

рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 
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полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и 

др.  

 

3. Художественно-эстетическое развитие. 

3.1.Восприятие художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному произведению. Создавать условия для развития способностей 

и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки; 

русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу 

летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков 

«Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; 

Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов 

«Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», 

Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро 

«Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А. 

Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. 

Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. 

Александровой. 

3.2. Конструктивно-модельная деятельность. 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать 

навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из разнообразных по форме и 

величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть 

части построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

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

готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

3.3. Изобразительная деятельность 

3.3.1. Рисование. 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов 

и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать 

дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными 

материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 
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оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с 

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

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

жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

3.3.2. Аппликация. 

Учить работать с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники – в полоски и т.п.). Учить создавать изображения предметов, декоративные 

и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

3.3.3. Лепка. 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 

людей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

3.4. Музыкальное развитие. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 

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

музыкальных инструментах. 

3.4.1. Слушание. 

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

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по 

высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

3.4.2.Пение. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

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

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 

3.4.3. Музыкально-ритмические движения. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение 

самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных 
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движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

3.4.4. Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя 

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

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

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

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

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

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

«Андрей- 

воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно 

стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. 

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

Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко)121, Т. Потапенко, Е. 

Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. 

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

Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. 

Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, 

Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про 

лягушек и комара», украинская народная 

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

музыкального руководителя. 

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

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

(муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» 

(муз. 

Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. 

Потапенко), 

«Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. 

Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика». 

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

и 

утята» (муз. Ю. Слонова)124, «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз.В. Витлина), 

«Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. 

Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 

Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и 

мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 

Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обр. Т. 

Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 



61 

 

«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в 

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

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

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

«Что 

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

шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод»125, Е. Тиличеева, М. 

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

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

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

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

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

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

Игра на музыкальных инструментах: распевания. 

 

4. Социально-коммуникативное развитие. 

4.1. Формирование общепринятых норм поведения. 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

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

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

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

быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

4.2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

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

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

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

в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

 

 

 

4.2.1. Подвижные игры. 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

4.2.2. Настольно-печатные дидактические игры. 
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Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

4.2.3. Сюжетно-ролевая игра. 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

4.2.4. Театрализованные игры. 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

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

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

«Горелки», 

«Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», 

«Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

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

грибами», «Аквариум», «Катины подарки»127, домино «Виды транспорта», домино 

«Детеныши 

животных», домино «Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», 

лото 

«Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 

«Путеше- 

ствие Колобка» и др. 

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

«Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсцени- 

ровка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием 

разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

4.3. Совместная трудовая деятельность. 

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

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

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

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 
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взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

5. Физическая культура. 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

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

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 

эстафеты. 

5.1. Основные движения 

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

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

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

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега 

на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени 

и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3–4 

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

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 

пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, 

одна нога вперед – другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы сместа высотой до 30 см, перепрыгивать 

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

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию 

с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3–5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

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

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

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и 

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

мяч об пол на месте (10–15 раз) с продвижением шагом вперед (3–5 м), перебрасывать мяч 

из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3–5 раз 
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подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

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

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3–5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения 

под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши,песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, 

в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться 

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

в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения. Осуществлять дальнейшее совершенствование движений 

рук и плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

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

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

сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления 

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

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не 

сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами 

ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, 

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

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения. Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься 

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

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

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

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

Подвижные игры.  Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые игры и упражнения. 

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

«Птицы и 

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

насед- 

ка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик 

у 
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дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси 

и 

щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы веселые ребята», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

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

«Пой- 

май лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – 

соседу». 

Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 

«Тройной 

прыжок», «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

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

сквозь 

обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в 

обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели»,  

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

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

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

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

по- 

ворот», «Собери яблоки». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

5.2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

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

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, 

умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение 

быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 

1. Речевое развитие. 

1.1. Развитие словаря. 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 
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Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми 

простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

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

оперировать им. 

1.2. Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

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

и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение 

согласовывать прилагательные и числительные. Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить 

умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений 

с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

1.3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза. 

1.3.1. Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

1.3.2. Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

1.3.3. Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами ( бр кос,  п льс н) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мос ) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (пл нк ) и введением их в предложения. Работать 

над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 



67 

 

(  ноз вр, гр   сн к, п р кр с ок,   мп р   р ) и введением их в предложения. Закрепить 

навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

1.3.4. Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

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

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], 

[р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

1.4. Обучение грамоте. 

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

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

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

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ч -   с буквой А, ч -   с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, 

читать изографы. 

1.5. Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. Рекомендуемые игры и игровые упражнения: 

«Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам». 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у 

стоматолога», «На прививку», «На уроке». 

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

 

2. Познавательное развитие.  

2.1. Сенсорное развитие. 

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

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали 

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

обогатить представления о них. 

2.2. Развитие психичсеских функций. 
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Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. Рекомендуемые игры и упражнения: 

«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот»154, 

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

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

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

 

2.3. Формирование целостной картины мира. 

2.3.1.  Познавательно-исследовательская деятельность. 

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

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

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

членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, 

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

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о 

бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, 

видах транспорта, труде людей 

на транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 

поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении 

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

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 

школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать 

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

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

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

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

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

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

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное сияние», «Автомобиль 

будущего», «Парашют», «Ткань – стекло – бумага», «Разноцветная пластмасса», 

«Пляшущие человечки», «Определение возраста рыбы», «Установление способности 

рас- 

тения к поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», 

«Из каких цветов состоит солнечный луч». 

 

2.4. Развитие математических представлений. 
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Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин сос  н   ч сл . 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: +, –, =. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем – 

четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 

2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, 

а целое 

больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

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

фигур: кв  р  , прямо гольн к,  р  гольн к, кр г, ов л; названия объемных 

геометрических форм: к б, ш р,ц л н р. Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делитьквадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вв рх , вн з , сл в , спр в , выш , н ж , 

л в  , пр в  .Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: м сяц, н   ля. Совершенствовать умение называть дни 

недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута – час, 

неделя – месяц, месяц – год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок 

научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть 

первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», 

«Сложные паутинки», «Чем отличаются треугольники?»,161 «Где наша улица?», 

«Дорожные зна- 

ки», «Разложи в мешки», «Что мы купим?».162 

 

3. Художественно-эстетическое развитие. 

3.1. Восприятие художественной литературы. 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 

чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 

выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр литературного 

произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. 

Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие 

способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и других 

видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса». 
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Рекомендуемая художественная литература: русские народные потешки, песенки, 

прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские народные сказки «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь Симеонов – семь работников», 

«Василиса Прекрасная»; белорусская сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. 

Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История 

одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич «Малька и 

Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как рубанок сделал 

рубанок»; В. Бианки «Птичий год – осень»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; К. 

Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»; А. Барто «Зацветами в 

зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Кабан-секач», «Рысь», 

«Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангуста», «Как слон спас 

хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. 

Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять 

белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов 

«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика», «Клюква», 

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

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

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

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

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

3.2. Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т.п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

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

изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»169, «Еж, ежиха и ежонок» и 

др.). 

3.3. Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие, эстетические 

представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, 

работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие способности, 

фантазию, учить мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной 

манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

3.3.1. Рисование. 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

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

перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения 

людей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

3.3.2. Аппликация. 
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Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. 

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по 

мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

3.3.3. Лепка. 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

3.4. Музыкальное развитие. 

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

современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 

музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 

музыкальный репертуар. 

3.4.1. Слушание. 

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

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

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков. Продолжать развивать умение 

играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения 

композиторов-классиков. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

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

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

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

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

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

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

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

музыкального руководителя. 

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», «Капризные 

лягушки»; Е. Теличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. «Скок-скок, 

поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Теличеева, Л. 

Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. Слонов, 

В. Малков «До свиданья, детский сад!» и друге по выбору музыкального руководителя 

и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Колыбельныя», «Бубенчики», 

«Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. 

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

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

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

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

«Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я 
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ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), 

детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

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

«Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с цветами», С. 

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

Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, 

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

мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок 

и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», А. Жилинский 

«Детская полька» и другие по выбору музыкального руководителя и учителя-

логопеда. 

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

палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Парный танец», Н. Шахин 

«Полька»172, А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт «Фонтан», 

«Парная пляска» (Карельская народная мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. 

мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. 

Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), 

«На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из 

сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

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

«Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры), «Как на 

тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На 

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

нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя. 

Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик»174, В. Мороз «Лиса и 

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

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

музыкально-ритмические композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая 

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

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

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

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

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

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

 

4. Социально-коммуникативное развитие. 

4.1. Формирование навыков взаимоотношений с окружающими. 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

4.2. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к 

родному городу, к России, привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему 
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народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной 

культуре русского народа. 

4.3. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

4.3.1. Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, 

справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, 

координацию движений, подвижность, ловкость. 

4.3.2. Настольно-печатные дидактичсекие игры. 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

4.3.2. Сюжетно-ролевая игра. 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры. 

4.3.3. Театрализованные игры. 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

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

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

учатся 

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

годом», «Старый клен», «Летучая рыба», «Солнышко»176; «Ловля парами», «Бег с 

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

«Совушка», «Погоня», «Капкан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал 

меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати 

мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и 

лисицы». 

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

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

«Птицы», домино «Полевые цветы», игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие 

Колобка» и другие. 

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

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

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

Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности: игра 

пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация. 

4.4. Совместная трудовая деятельность. 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, 

профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого 

труда, отрицательное отношение к безделью. 

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

4.5.1. Формирование основ экологического сознания. Закреплять навыки безопасного 

повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в 

природной среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 
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безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о 

способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

5. Физическое развитие. 

5.1. Физическая культура. 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

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

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать 

выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

5.1.1. Основные движения.  

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 

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

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; 

по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

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

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

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

чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно 

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

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

играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

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

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2–3 см) прямо и боком, по канату (d = 5–6 

см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

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

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30–40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 

подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

35–50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по 

диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 
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Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

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

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 

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

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 

вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

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

высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30–40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

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

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

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения.  Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полу-круг, 

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

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

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения.  Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

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

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

ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки 

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

опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на 

предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на 

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

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

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

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. 

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки 

езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
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Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с 

невысокой горки на двух ногах. 

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

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

настольный теннис (элементы). 

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

игры 

с элементами соревнования. 

Рекомендуемые игры. 

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

кругу». 

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

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

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

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

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

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

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

рыбку», 

«Пушинка». 

5.2. Формирование основ здорового образа жизни. 

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с 

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные 

способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 
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Приложение 4 

 

Модель организации коррекционной работы 
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ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие всех психических функций Развитие фонематического слуха 

РЕБЁНОК   

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Развитие эмоциональной сферы Постановка и коррекция звуков речи 

Развитие мелкой моторики Развитие моторики речевого аппарата 

Интеграция с другими видами 

деятельности 

Нормализация грамматического строя речи 

Коррекция детско-родительских 

отношений 

Дифференциация звуков речи 

Психолог 

ввввпсипсихол

ог  

Воспитатель  
Учитель-логопед  Воспитатель  Коррекционно-

развивающие занятия 

Инструктор по ФК 
Музыкальный руководитель   

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

 Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 
организация совместной деятельности. 

 Участие в составлении индивидуальных маршрутов развития; 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе специалистов по усвоению 
адаптированной образовательной программы для  детей с ОВЗ 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ  с 
учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ  по 
вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения). 
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Приложение 5 

Содержание совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 

компенсирующей группы 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в  группе. 

Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков. 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребёнка. 

Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

Расширение кругозора детей благодаря 

использованию экскурсий, целевых прогулок, 

наблюдений, предметно-практической 

деятельности, просмотру диафильмов, 

мультфильмов, спектаклей, чтению 

художественной литературы, проведению 

игр. 

Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий. 

Уточнение имеющегося словаря детей. 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико- тематическим 

циклам («Части тела», «Овощи»  и т.п.) 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения. 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

Развитие фонематического восприятия детей. Подготовка детей  к предстоящей 

образовательной деятельности по коррекции 

речи, включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда. 

Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми в ходе образовательной деятельности 

по коррекции речи: 

- использование в непосредственно 

образовательной ьдеятельности ,в 

практической деятельности, в играх, 
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повседневной жизни.  

Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

Развитие памяти детей путём заучивания 

речевого материала разного вида. 

Формирование навыков словообразования и 

словоизменения (начинает логопед). 

Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и ситуации. 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

 

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения. 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей. 

Развитие умений объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы. 

Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в 

этом направлении. 

Организация жизни и деятельности детей. 

Распределение на подгруппы для занятий. 

 

Чёткое соблюдение режима дня, смены труда 

и отдыха, достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе, выполнение 

оздоровительных мероприятий. 

 Составление рационального расписания 

образовательной деятельности. 

Составление сетки непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии 

с возрастом детей. 

Использование фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач 

Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в 

коммуникативной её функции. 

Создание необходимых условий. 

Оснащение и оборудование логопедического 

кабинета в соответствии с требованиями к нему. 

Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания коррекционного обучения детей. 

Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, показ для 

них открытых занятий, практических приёмов и упражнений для работы с детьми дома по 

закреплению речевых навыков, полученных в детском саду. 

Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

Реализация коррекционной направленности 

обучения и воспитания дошкольников на базе 

реализуемой программы.  



80 

 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе нагляднодидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 
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Приложение 6 

 

План заседаний психолого – медико - педагогического консилиума 

 

 № 

п/п 

Содержание Сроки 

1 Тема: «Организация работы ПМПк. Результаты диагностики детей на 

начало года». 

1. Утверждение состава ПМПк, распределение обязанностей. 

2. Утверждение плана работы ПМПк на учебный год. 

3. Обсуждение диагностических данных, полученных специалистами 

МБДОУ при обследовании дошкольников. 

4. Составление  индивидуальных образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов дошкольников, имеющих проблемы в развитии. 

Сентябрь 

2 Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

1. Результаты оказания углубленной коррекционной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии. 

2. Корректировка индивидуальных образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов. 

3. Составление рекомендаций для родителей, педагогов. 

4. Заполнение карт индивидуального развития. 

Декабрь 

3 Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми 

1. Результаты оказания углубленной помощи детям, имеющим проблемы 

в развитии. 

2. Корректировка индивидуальных образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов. 

Март 

4 Тема: «Итоги работы за учебный год» 

1. Обсуждение результатов диагностического и коррекционно-

образовательного сопровождения детей специалистами. 

2. Заполнение карт индивидуального развития. 

3. Подведение итогов работы ПМПк за учебный год. 

4. Планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

Май 
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Приложение 7 

Модель оздоровительной работы  

№ п/п Мероприятия Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  

уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Ст.  медсестра 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, 

 старшая медсестра, врач 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

/Инструктор по физкультуре  

2. Физическая  

культура 

 в зале  

 на 

воздухе 

Все группы 3 раза в 

неделю 

2 раза 

1 раз 

Инструктор  по физкультуре  

Инструктор  по физкультуре 

Воспитатели групп 

3. Прогулки на 

воздухе с 

включением 

подвижных игр 

 

Все группы 

 

 

Ежедневно Воспитатели групп 

4. Оздоровительный 

бег в конце 

прогулки  

Старший 

дошкольн

ый возраст  

2 раза в неделю Воспитатели групп 

5. Физкультминутки 

на занятиях 

 

Все группы Ежедне

вно 

Воспитатели групп 

6. Музыкально-

ритмические 

занятия 

 

Все 

группы 

2 раза в 

неделю 

Муз. руководитель 

7. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедне

вно  

Воспитатели групп 

8. Пальчиковая 

гимнастика 

Все группы Ежедне

вно 

Воспитатели групп 

9.  Физкультурные 

досуги 

Все 1 раз в 

месяц 

Инструктор   по 

физкультуре 

Воспитатели групп 
10. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год  Инструктор  по физкультуре  

Музыкальный руководитель 

воспитатели групп 
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11. Неделя  здоровья Все группы 2 раза 

в год 

Воспитатели групп 

Инструктор по физкультуре 

Ст. медсестра 

музыкальный руководитель, 

 воспитатели групп 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние 

фильтры, работа 

с родителями) 

 

 

Все группы В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

4. Кварцевание групп  Все группы В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра,  

воспитатели групп 

5. Элементы 

самомассажа 

Все группы В течение года Воспитатели групп 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

на 

изобразительно

й деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель 

 Ст. медсестра 

Воспитатели групп 

 воспитатель группы 

2. Фитонцидотерап

ия  (лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятны

е периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра 

 младшие воспитатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели групп 

Инструктор по физкультуре 

2. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели групп 

4. Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели групп 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВТОРЫХ  ЗАВТРАКОВ 
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1. Молочные и 

кисломолочные 

напитки, 

натуральные 

соки 

Все группы Ежедневно  Воспитатели групп, младшие 

воспитатели 

 

Модель организации закаливания детей  

 

фактор мероп

рияти

я 

место в 

режиме 

дня 

периодич

ность 

дозиров

ка 

возраст детей 

1,5-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 лет 5-6 

лет 

6-8 

лет 

вода 

полоск

ание 

рта 

после 

каждог

о 

приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в 

день 

50-70 мл 

воды 

t воды 

+20 

 + + + + 

облива

ние 

ног 

после 

дневно

й 

прогулк

и 

июнь-

август 

ежедневно 

нач.t 

воды 

+18+20 

20-30 

сек. 

 + + + + 

умыва

ние 

после 

каждог

о 

приема 

пищи, 

после 

проулк

и 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + + 

воздух облегч

енная 

одежд

а 

в 

течении 

дня 

ежедневно

, 

в течение 

года 

- + + + + + 

одежд

а по 

сезону 

на 

прогулк

ах 

ежедневно

, 

в течение 

года 

- + + + + + 

прогул

ка на 

свеже

м 

воздух

е 

после 

занятий

, после 

сна 

ежедневно

, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимо

сти от 

сезона и 

погодны

х 

условий 

+ + + + + 

утренн

яя 

гимнас

тика  

на 

воздух

- 
июнь-

август 

в 

зависимо

сти от 

возраста 
 + + + + 
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е  

физкул

ьтурна

я 

образо

ватель

ная 

деятел

ьность 

на 

воздух

е 

- 
в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

возду

шные 

ванны 

после 

сна 

ежедневно

, 

в течение 

года 

5-10 

мин.,в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

выпол

нение 

режим

а 

провет

ривани

я 

помещ

ения 

по 

график

у 

ежедневно

, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + + 

дневно

й сон с 

открыт

ой 

фраму

гой 

- 
в теплый 

период 

t 

возд.+15

+16 

    + + + 

бодря

щая 

гимнас

тика 

после 

сна 

ежедневно

, 

в течение 

года 

     + + + 

дыхате

льная 

гимнас

тика 

во 

время 

утренне

й 

зарядки

, 

физкул

ьтурной 

образов

ательно

й 

деятель

ности, 

ежедневно

, 

в течение 

года 

3-5 

упражне

ний 

    + + + 
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на 

прогулк

е, после 

сна 

 
дозиро

ванны

е 

солнеч

ные 

ванны 

на 

прогулк

е 

июнь-

август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. 

по 

графику 

до 25 

мин.  до 

30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепт

оры 

босохо

ждени

е в 

обычн

ых 

услови

ях 

в 

течение 

дня 

ежедневно

,  

в течение 

года 

3-5 мин +     

пальчи

ковая 

гимнас

тика 

в 

течение 

дня 

ежедневно 

5-8 мин  +    

самом

ассаж 

после 

сна 

в течение 

года 

2 раза  в 

неделю 
  + + + 
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Приложение 8 

 Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

1. Учебно-методический комплект. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя методические пособия, наглядно-

дидактические пособия, хрестоматии, рабочие тетради по примерной адаптированной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. авт.  Нищева Н.В., примерной основной образовательной 

программе «От рождения до школы» авт. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, 

учебно-методические пособия к парциальной оздоровительно-развивающей программе по 

танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе» авт. Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина, учебно-

методические пособия к комплексной программе «Музыкальные шедевры», авт. 

О.П.Радынова,  методические пособия к парциальной программе «Умные пальчики» авт. 

И.А.Лыкова,  методические рекомендации к «Программе ознакомления дошкольников с 

культурой Красноярского края». 

2. Оборудование. 

 

Оборудование Перечень 

Аудиовизуальные 

технические средства  

 

музыкальный центр  - 2, телевизор,  DWD- плеер, 

аудиомагнитолы -  13, зеркальный шар, светомузыкальный 

проектор, световой прожектор,  видеопроектор, экран,  

колонки 

Спортивное оборудование и 

инвентарь 

батуты, беговая дорожка детская, велосипед детский, 

каталки детские «Динозавр», «Машина»; комплект мягких 

модулей «Пароход», лестница-стремянка деревянная – 

малая, средняя, большая; сетка волейбольная, кольцо 

баскетбольное, конусы,  палки гимнастические,  гантели, 

воротца,  скамейки гимнастические-  узкая, средняя, 

широкая; скамейки наклонные, балансиры настенные, 

шведская стенка, скакалки детские, мяч баскетбольный, мяч  

волейбольный, мячи резиновые – малые, средние, большие, 

мячи для настольного тенниса, обручи разных диаметров, 

игра «Пятнашки», клюшки, шайбы, кегли, платочки, ленты 

атласные, султанчики, кольцеброс. 

Музыкальные инструменты 

 

синтезатор, фортепиано (2), погремушки, металлофоны, 

бубенчики, колокольчики, румбы, маракасы, ксилофоны, 

бубны, барабаны, свистульки, дудочки, ложки, гармони, 

аккордеоны 

Оборудование для 

организации коррекционной 

работы 

Зеркало настенное, светильник над зеркалом, магнитная 

доска, логопедические зонды, шпатели, часы настенные, 

песочные, учебно-методические пособия для обследования, 

учебно-методические пособия для коррекционной 

логопедической работы, демонстрационный и раздаточный 

материал по формированию связной речи, 

демонстрационный и раздаточный материал по звуковой 

культуре речи, демонстрационный и раздаточный материал 
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по формированию грамматического строя речи, 

дидактический материал для развития сенсомоторных 

процессов, дидактический материал для развития речевого 

дыхания, справочная литература по логопедии, развивающие 

игры и игрушки по всем разделам 

 

 

3. Оснащение. 

 Для реализации образовательной программы используются специально 

оборудованные помещения, каждое из которых оснащено в соответствии с назначением. 

 

Наименование 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Методический 

кабинет 

 

Осуществление 

методической 

помощи педагогам; 

организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

хранение 

методических 

материалов и 

материалов для 

организации работы 

с детьми  

Компьютер 

Принтер 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Материалы консультаций, семинаров 

Иллюстративный материал (плакаты, наборы 

дидактических наглядных материалов) 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Игрушки, муляжи 

Изделия народных промыслов 

Музыкальный 

зал, кабинет 

музыкального 

руководителя 

 

Проведение 

музыкальной 

образовательной 

деятельности, 

занятий по 

логоритмике, 

тематических 

досугов, 

праздников,  

театральных 

представлений; 

организация 

индивидуальной 

работы с детьми по 

музыкальному 

развитию; общих 

родительских 

собраний 

Музыкальный центр 

Музыкальные инструменты 

Фортепиано 

Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

Подборка аудио записей с музыкальными 

произведениями 

Театральные куклы разных видов театра 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Игрушки 

Детская мебель 

Физкультурный 

зал 

 

Проведение 

физкультурной 

образовательной 

деятельности, 

Музыкальный центр 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, гимнастики 

Атрибуты для подвижных и спортивных игр, 
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спортивны досугов, 

развлечений и 

праздников; 

организация 

оздоровительной 

работы с детьми,  

консультативной 

работы по 

физическому 

развитию с 

родителями и 

педагогами 

эстафет 

Спортивно-игровой набор 

Кабинет 

педагога-

психолога и 

учителя-

логопеда 

Организация 

коррекционной 

работы с детьми с 

ОНР 

Организация 

психологического 

сопровождения 

детей, 

нуждающихся в 

психологической 

коррекции  

Организация 

консультативной 

работы с родителями 

и педагогами 

 Центр речевого и креативного развития  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3–4 стульчика для занятий у 

зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипя- 

щих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, 

овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные 

игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», 

«Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. 
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Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», 

«Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам, разнообразный счетный ма- 

териал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации сви- 

стящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию на- 

выков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения су- 

мочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, 

светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных 

цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и слого- 

вого анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и 

т.п.). 

24. Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, 

геометрическое лото, геометрическое домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для 

совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

 Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 

свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие 

мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста 

листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 



91 

 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и 

птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями 

звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем лексическим 

темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития 

зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», 

«Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»), 

9. Настольно-печатные игры для развития 

цветовосприятия и цветоразличения («Раду- 

га», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и 

т.п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными и пластиковыми игрушками. 
 

 Центр моторного и конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым 

темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и 

магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими 

камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» 

или «Duplo» и схемы вы- 

полнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска 

для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных 
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прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

 

Медицинский 

кабинет 

 

Проведение 

профилактических 

прививок, 

профилактических 

осмотров, 

антропометрических 

измерений; оказание 

первой медицинской 

помощи 

Весы 

Ростомер 

Секундомер 

Динамометр электронный 

Стетофонендоскоп 

Медикаменты 
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Приложение 9. 

 

Описание  обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Обеспеченность методическими материалами: 

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. Нищева Н.В. Конспектыподгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

12. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

13. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

14. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

15. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. –СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

17. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

18. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

19. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

20. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

21. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

22. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 
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23. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

24. Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

25. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

27. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

28. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

29. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

30. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

31. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

32. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 

представлений. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

33. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

34. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

35. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013. 

36. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

37. Нищева Н. В. Веселые диалоги. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

38. Нищева Н. В. Веселые пальчики. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

39. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. – СПб., ДЕТСТВО -

ПРЕСС, 2012. 

40. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

41. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

42. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

43. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

44. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

45. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

дошкольной образовательной организации. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

46. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

47. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

48. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

49. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

50. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

51. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

52. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе 

для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 
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53. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей 

от 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

54. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

55. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

56. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

57. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе 

группа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

58. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкаль- 

ная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

59. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

60. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Обеспеченность методическими материалами по примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы» авт. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева [см. Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 326 Приложение 4]. 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания: 

Рабочие тетради: 

1. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (части I, II). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(части I,  II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4.  Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Демонстрационные картины:  

1. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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3. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

7. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

8. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыва- 

нию. Выпуск 2.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

Плакаты: 

1. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Предметные картинки: 

1. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта– СПб., ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Нищева Н. В. Мир природы. Животные– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

3. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

5. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

8. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

9. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и се- 

верных стран. Животный мир океана – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

10. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные яго- 

ды. Комнатные растения – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

11. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

12. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресно- 

водные рыбы. Насекомые и пауки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инстру- 

менты. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 
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принадлежности. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

16. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

17. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

19. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь до- 

школьника. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

20. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб., ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2013. 

21. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

22. Нищева Н. В. Москва – столица России. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. 
 
Сюжетные картины: 

1. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы.– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Содержание центров активности групп 

Направления 

развития 

Название центра Перечень средств обучения и воспитания 

Речевое  

развитие 

Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в предложениях и 

рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивыания стихов и пересказа 

текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», 

«Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «На 

полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы и родного города. 

14. Карта родного города и района, макет центра города. 

15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о 
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городе). 

16. Глобус. 

Познание Центр науки и 

природы, групповая 

лаборатория 

 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

10. Пищевые красители. 

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл). 

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения 

опытов. 

15. Коврограф. 

16. Игра «Времена года». 

17. Календарь природы. 

18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

Центр 

математического 

развития 

 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картин- 

ки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного мате- 

риала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», 

«Кораблик «Плюх-Плюх», 

«Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от до- 

ма до детского сада, от детского сада до библиотеки и 

т.д.) 

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6)115 . 

6. Набор объемных геометрических фигур. 

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели). 

8. Счеты, счетные палочки. 

Центр моторного и 

констуктивного 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания 

узоров из нее. 
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развития 2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), 

пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим 

темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

Художественно-

эстетическое 

Центр «Наша 

библиотека» 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журнала, детские 

энциклопедии, справочная литература, словари и 

словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей. 

8. Диафильмы. 

9. Диапроектор. 

10. Экран. 

Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», 

«Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные 

плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры 

и т.п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

«Центр 

художественного 

творчества» 

 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы( сухие листья, 
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лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель» 

Музыкальный 

центр 

 

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 

2. «Поющие» игрушки. 

3. Звучащие предметы-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы». 

6. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические 

полоски»). 

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

Социально-

коммуникативное 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

«Играем вместе» 

 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех 

сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-

лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения 

для театрализованных 

игр. 

8. Грим, парики. 

9. Куклы разных размеров. 

10. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

11. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

12. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

13. Альбомы с сериями демонстрационных картин.  

Центр «Мы играем 

в театр» 

1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного 

театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для 

постановки нескольких сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный, стержневой, настольный, 

перчаточный). 
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5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок». 

6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для 

спектаклей. 

7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики. 

отношение к безделью. 

Центр краеведения 1.Альбомы и наборы открыток с видами Красноярска, 

Красноярского края  и его  достопримечательностей. 

2. Карта Красноярского края..  

3. Альбом с фотографиями изделий народных промыслов 

Красноярского края, натуральные изделия. 

4. Альбом с фотографиями коренных народов севера 

Красноярского края. 

5. Сказки народов Красноярского края. 

Центр «Мы учимся 

трудиться» 

1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками. 

2. Набор «Маленький плотник». 

3. Приборы для выжигания. 

4. Заготовки из дерева. 

5. Схемы изготовления поделок. 

6. Корзинка с материалами для рукоделия. 

7. Контейнер для мусора. 

8. Щетка. 

9. Совок. 

10. Халаты, передники, нарукавники. 

Центр безопасности 1. Настольно-печатные дидактические игры по 

направлениям «Здоровье», «Безопасность». 

2. Правила дорожного движения для дошкольников. 

3. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток». 

4. Действующая модель светофора. 

5. Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная 

прогулка». 

6. Плакаты по ПДД. 

Физическое 

развитие 

 1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков 

и мячиков на «липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

17. Массажные и ребристые коврики. 

18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа 

«Малыш». 

19. Поролоновый мат. 

20. Гимнастическая лестница. 
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Приложение 10 

 

Распределение объема образовательной нагрузки 

 

 

Учебный план  

Образовательная область/  

Вид непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Группы (количество периодов ООД в неделю) 

Логопе 

дическая 

старшая 

Логопе 

дическая 

подготовительная 

«Познавательное 

развитие» 

  

Ребенок и окружающий 

мир: 

-предметное окружение  

-явления общественной 

жизни 

-природное окружение 

-экологическое 

воспитание 

 

 

1 

 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

2 

«Речевое развитие»   

Развитие речи 

 

2 2 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

 Старшая группа 
Подготови 

тельная группа 

Максимальное 

количество периодов 

ООД  в день в первую 

половину дня 

3 3 

Максимальное 

количество периодов 

ООД в неделю 

 

13 

 

 

14 

 

Общее астрономическое 

время периодов ООД в 

часах, в день 

45 мин.  

 

1ч. 30 мин. 
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Рисование 2 2 

Лепка  

1/1 

(чередуются) 

 

1/1 

(чередуются) Аппликация 

Музыкальная 

образовательная 

деятельность 

 

2 

 

2 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

1 

 

1 

«Физическое развитие»   

Физкультурная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

3 

 

3 

Занятие с логопедом 2 2 

Логоритмика 1 1 

Итого в неделю: 16 17 

Итого в месяц: 60 68 

Итого в год: 540 612 

 

 Для детей старшей логопедической группы в течение недели организуется 16 

занятий. Из них 13 – непосредственно образовательная деятельность в рамках реализации 

Образовательной программы МБДОУ, 3 занятия по реализации коррекционного 

направления.  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 25 минут. Непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в первой и во второй половине дня. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

 Для детей подготовительной логопедический группы в течение недели организуется 

17 занятий. Из них 14 – непосредственно образовательная деятельность в рамках реализации 

Образовательной программы МБДОУ, 3 занятия по реализации коррекционного 

направления. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 30 минут. Непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в первой и во второй половине дня. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1 часа 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную непосредственно образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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 Приложение 11 

 

Модель образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Речевая: беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). 

  Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

 Реализация проектов. 

 Чтение литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

 Подвижные игры,  дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования,  

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Коррекционная (в соответствии с 

табл. «Содержание и формы 

коррекционной работы») 

 

 Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

речевой. 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей.  

 Деятельность  по 

вопросам 

взаимодействия в 

коррекционной 

работе 

(консультации, 

мастер-классы, 

совместная 

образовательная 

деятельность, 

открытая 

непосрественно 

образовательная 

деятельность). 

 Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Содержание и формы коррекционной  работы 

 

№  

п/п 

Содержание коррекционной  

работы 

Формы коррекционной  

работы 

Периодичность  

проведения 

1 Развитие  речи и лексико-

грамматических средств языка 

Занятие по подгруппам 

Индивидуальные занятия 

По сетке  НОД 

Ежедневно 

2 Дыхательная  гимнастика Индивидуальные занятия Ежедневно 

3 Артикуляционная  гимнастика Индивидуальные занятия Ежедневно 

4 Развитие фонематического 

восприятия 

Занятия по подгруппам 

Индивидуальные занятия 

По сетке НОД 

2-3 раза в неделю 
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5 Развитие мелкой моторики Занятия  по подгруппам 

Индивидуальные занятия 

2-3 раза в неделю 

Ежедневно 

6 Коррекция  звукопроизношения Индивидуальные занятия Ежедневно 
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Приложение 12 

 

План  

лексических тем логопедической группы  в  2017-2018 учебном год

 

меся

ц 

 

период 

 

тема периода 

краткое содержание 

лексической темы 

ЗКР  

Звук и буква 

Ст гр Подгот гр 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя 

(1) 
«До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад!» 

«Сегодня дошколята – завтра 

школьники» 
  

 

 

Педагогическая 

диагностика 

«В детском садике у нас есть и 

повар, есть и врач, 

воспитатель, няня есть – 

много всех, не перечесть!» 

2 неделя 

(4-8) 

3 неделя 

(11-15) 
«Что нам осень 

подарила?» 

«На прогулку в лес пойдем, 

грибов, ягод наберем» 
Звуки речевые и 

неречевые. Буквы. 

4 неделя 

(18-22) 

«В огород поспеши, урожай 

собери!» 
А А 

5 неделя 

(25-29) 

«Как хорош осенний сад, 

фруктами всегда богат!» 
У У 

 

месяц 

 

период 

 

тема периода 

краткое содержание 

лексической темы 

ЗКР  

Звук и буква 

 Ст гр Подгот 

гр 

о
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 

(2-6) 
«Осень рыжей 

краскою все 

вокруг 

раскрасила» 

«Осень песенку поет, 

дождик, ветер к нам зовет» 

(погодные изменения) 

 

И 

 

И 

«На прогулку в лес пойдем, 

много листьев наберем» 

(деревья и кустарники) 

 

О 

 

Ы 2 неделя 

(9-13) 

3 неделя 

(16-20) 

«Вот и осень наступила, 

всем одежду раздарила. 

Надо всем стараться по 

погоде одеваться» 

(Одежда, обувь) 

 

Э 

 

О 

4 неделя 

(23-27) 

«И в тайге, и в степи, звери 

разные, смотри!» (животные 

тайги. Сезонные изменения 

в животном мире) 

 

Ы 

 

Э 
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меся

ц 

 

период 

 

тема периода 

краткое содержание 

лексической темы 

ЗКР  

Звук и буква 

Ст гр Подгот 

гр 

д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 

(4-8) 
«Зима-зимушка 

идет, Новый 

год с собой 

ведет» 

«Зима, не спеша, наступая, 

обходит владенья свои» 

(сезонные изменения в 

природе) 

 

 

Н 

 

 

Н 

 
2 неделя 

(11-15) «Трудно птицам зимовать, 

надо птицам помогать» 

(зимующие птицы) 

 

Т 

 

В 

3 неделя 

(18-22) 

«У кого какие шубки?» 

(животные и птицы холодных 

стран) 

 

Д 

 

Ф 

4 неделя 

(25-29) 

«Мы встречаем новый год!»  

Т-Д 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

меся

ц 

 

период 

 

тема периода 

краткое содержание 

лексической темы 

ЗКР  

Звук и буква 

 Ст гр Подгот 

гр 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 

(30-3) 
«Я и мое 

окружение» 

 

«Что такое наше тело? Что 

оно умеет делать?» 
 

Гласные 

 

П 

2 неделя 

(6-10) 

«Мама, папа, я  - дружная 

семья!» 
 

М 

 

М 

3 неделя 

(13-17) 

«Все работы хороши, выбирай 

на вкус!» (профессии) 
 

П 

 

Б 

4 неделя 

(20-24) 

«Вот он едет по дороге и 

глядит на светофор, он 

внимательный и умный - за 

рулем сидит шофер» 

(транспорт, профессии на 

транспорте) 

 

Б 

 

Т 

 5 неделя 

(27-1) 

«Раз, два, три,четыре! Много 

мебели в квартире!» 

(квартира, мебель) 

 

П-Б 

 

Д 
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меся

ц 

 

период 

 

тема периода 

краткое содержание 

лексической темы 

ЗКР  

Звук и буква 

Ст гр Подгот 

гр 

я
н

в
ар

ь
 

1 неделя 

(15-20) 
«Рождественские 

забавы» 

 

Подай тебе Бог 

Полный двор животов! 

И в конюшню коней, 

В хлевушку телят, 

И в подпечку котят!  

Коляда, открывай ворота!» 

(домашние животные и 

птицы) 

 

 

 

Ф 

 

 

 

Г 

 

2 неделя 

(22-27) 

«Человека красят не слова, а 

добрые дела» 
 

В 

 

Х 

 

3 неделя 

(29-2) 

«На катке и на лыжне буду 

первым я везде!» 

(виды спорта, зимние виды 

спорта и забавы) 

 

Ф-В 

 

       Й 

 

 

 

меся

ц 

 

период 

 

тема периода 

краткое содержание 

лексической темы 

ЗКР  

Звук и буква 

Ст гр Подгот 

гр 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 

(5-9) 
«Я и моя 

безопасность» 

 «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!» (здоровый образ 

жизни) 

 

К 

 

Я 

2 неделя 

(12-16) 

«Самый главный с давних пор 

на дороге светофор» (ПДД) 
 

Г 

 

Е 

3 неделя 

(19-23) 

«Защитники нашей страны» 

(военные профессии, военный 

транспорт) 

 

Х 

 

С 

4 неделя 

(26-2) 

«У-У-У! Летит машина. 

Разбегайся, детвора! 

Здесь спасателей команда на 

пожар спешит с утра» 

(пожарная безопасность) 

 

К-Г-Х 

 

З 
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меся

ц 

 

период 

 

тема периода 

краткое содержание 

лексической темы 

ЗКР  

Звук и буква 

Ст гр Подгот 

гр 

м
ар

т 

1 неделя 

(5-9) 
«В гости к 

весне» 

«С праздником весны, с днем 

8 марта!»  
 

С 

 

Ц 

2 неделя 

(12-16) 

«Зиму провожаем и весну 

встречаем!» 
 

З 

 

Р 

3 неделя 

(19-23) 

«В зоопарк открыты двери и 

весной нас ждут здесь звери» 

(животные жарких стран) 

 

Ц 

 

Л 

4 неделя 

(26-30) 

«Лед на речке быстро тает, 

слышно, как журчит вода, я-

то знаю, я-то знаю, это к нам 

пришла весна!» (водоемы, 

водные обитатели) 

 

 

С-З-Ц 

 

 

Ё 

 

 

месяц 

 

период 

 

тема периода 

 

краткое содержание 

лексической темы 

ЗКР  

Звук и буква 

Ст гр Подгот 

гр 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя 

(2-7) 
«Земля – наш 

общий дом» 

«А на солнечной 

проталинке протянул 

ладошки к солнышку 

голубой цветочек 

маленький» (первоцветы, 

цветы) 

 

Й 

 

Ю 

2 неделя 

(9-13) 

«И мальчишки, и девчонки 

наяву и в добрых снах все о 

космосе мечтают, о далеких 

небесах»  

 

Ш 

 

Ш 

3 неделя 

(16-20) 

«Птицы прилетели, тепло 

принесли» (перелётные 

птицы) 

 

Ж 

 

 

Ж 

 

4 неделя 

(23-27) 

«И букашки, и жучки  для 

природы все важны» 

(насекомые - разновидность, 

кто питается, цикл жизни) 

 

Ш-С 

 

 

Ч 
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месяц 

 

период 

 

тема периода 

 

краткое содержание 

лексической темы 

ЗКР  

Звук и буква 

Ст гр Подгот гр 

м
ай

 

1 неделя 

(30-4) 
«Моя родина – 

Россия!» 

 

«Мы живем в России» (мой 

город, моя страна) 
 

Ч 

 

 

Щ 

 

2 неделя 

(7-11) 

«Мастера народные – 

умелые, проворные»  
 

Щ 

 

 

Ь 

 

3 неделя 

(14-18) 

В библиотеке для ребят на 

полках книги в ряд стоят» 

(библиотека школа) 

 

Л 

 

Ъ 

4 неделя 

(21-25) 

«Широка страна моя 

родная»  (народы, 

населяющие Россию) 

Повторение. 

Диагностика 

5 неделя 

(28-31) 

«По страницам русских 

народных сказок» 
Повторение. 

Диагностика 
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