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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  МАДОУ Детский сад № 18 имеет лицензию от "11" апреля 2013 г.  № 17151, 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области. Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет МАДОУ Детского сада № 
18 является программным документом.  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15, 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 
выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, а также разработками отечественных 
ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. Программа 
создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и обеспечивает равные возможности 
для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей 
здоровья. МАДОУ Детский сад № 18 городского округа Красноуральск обеспечивает 
воспитание, обучение, развитие и коррекцию речи детей от 1 до 8 лет. В ДОУ наряду с 
общеразвивающими группами (6) функционируют 5 групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), количество 
воспитанников в группах постоянно изменяется в связи с ежегодным набором детей: 

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

- старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) – 2 группы;  

- подготовительный дошкольный возраст  (от 6 до 7 лет) - 2 группы. 

                                                    

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОРРЕКЦИОННОЙ – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Формирование 
общепринятых норм поведения.  

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

  Совместная трудовая деятельность. 

  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие.  

Развитие психических функций.  

Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Развитие математических представлений.  

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. Развитие 
фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 
речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 
совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза). 

Развитие связной речи. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Обучение элементам грамоты. 

 4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 



Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

 5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
спортивные упражнения, подвижные игры).  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 Обязательная часть  

Цель данной программы – построение системы коррекционной работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников. 

 Задачи «Программы»:  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 
и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  

- охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

 - формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что 
даёт возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечение позитивного 
эмоционально-личностного и социально – коммуникативного развития.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно - 
развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.  

Задачи реализации программы: 

 - разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей 
на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью реализации 
основных направлений развития и образования дошкольников с ТНР: речевое, 



социально - коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и 
физическое. 

  - отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 
поставленные в программе задачи.  

 - развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно - 
образовательный процесс ДОУ. 

- создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей 
направленности.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 
каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-
логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного 
образования) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации 
программных требований.  Решение данных задач позволит сформировать у 
дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению в 
общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 
адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 
сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 Срок реализации программы – 1 год 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования 
детей. Каждая образовательная область включает в себя пояснительную записку, 
задачи и методы работы в разных возрастных группах и организацию развивающей 
предметно - пространственной среды. 

 Основными видами деятельности при реализации Программы являются речевая, 
коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – коррекционно-
развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой 
носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 
игровыми упражнениями. Коррекционно- развивающее занятие в соответствии с 
данной Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
Опорные конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий для учителя-
логопеда и для воспитателя входят в методический комплект Программы. 

 

 

 



1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

 Обязательная часть  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 
детей с ОНР и основывается на следующих принципах: 

  - онтогенетический принцип (учёт закономерностей развития детской речи в 
норме); 

 - принцип индивидуализации (учёт возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребёнка); 

 - принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса; - принцип поддержки детской инициативы и 
формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

- принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

  - принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 
особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений  

Основополагающие принципы реализации Программы:  

- принцип сочетания научной обоснованности и практической 
применимости. (Детям представляется научно выверенный материал, который можно 
применить в практической деятельности); 

  - принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-
тематического подхода (Ежемесячно дети знакомятся с определенной темой через 
разные виды деятельности);  

- структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 
как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 
целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-
рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-
изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических 
характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского 
о структуре 9 дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать 



то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 
структуры речевого дефекта; 

- принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 
обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

- принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 
технологий, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов всех 
специалистов. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога- психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей 
и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей 
отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 
«Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе», 
«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех 
участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.  

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 
руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 
становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  



Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 
родители дошкольников подключаются к их работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- логопед, 
берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 
воспитатели и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении 
всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 
родителей дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 
является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-
логопедом. Кроме того, все специалисты и  родители дошкольников под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, осуществляют все мероприятия, 
предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-
коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим 
развитием детей. 

 Программа содержит подробное описание организации и содержания 
коррекционно - развивающей работы в средней, старшей и подготовительной к школе 
группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО).  

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда 
в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями 
каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 
недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в 
соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной 



активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 
Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 
развивающей работы в соответствии с программой является комплексно- 
тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 
накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами 
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 
интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или 
двух недель в рамках общей лексической темы. 

 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 
во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка,  что обеспечивает развитие 
его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 
      Дети, поступающие в ДОУ, имеют различные речевые заключения 
(ОНР) и группы здоровья. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников 
варьируется от полного отсутствия речи до развернутой речи  выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р.Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
отражающие состояния всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 
(ФиличеваТ.Б.) 

У детей с первым уровнем речевого развития отмечается отсутствие 
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 
стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 
овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 
общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 
высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных 
средств коммуникации.| Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 
сочетания — звуко- комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 
отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 
используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 



воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 
нарушая их звуко- слоговую структуру. 

 Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 
является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и 
слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и 
действия, совершаемые с этими предметами. При восприятии обращенной речи дети 
ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это 
позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 
диффузность. Дети способны воспроизводить, в основном, одно-двусложные слова, 
тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными 
словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 13 Слова в них, как 
правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще 
не доступно. Подобные словосочетания могут со- стоять из отдельных правильно 
произносимых двух-трех- сложных слов, включающих звуки раннего и среднего 
онтогенеза; «контурных» слов из двух- трех слогов; фрагментов слов-
существительных и глаголов фрагментов слов- прилагательных и других частей речи; 
звукоподражаний и звукокомплексов.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность детей 
возрастает. Отмечаются начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 
которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как 
правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. В 
самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные; 
сложные предлоги отсутствуют Недостаточность практического усвоения 
морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной 
степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 
грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 
синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление 
слов, разнообразные семантические замены. имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 
проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 
посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 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. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 
ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

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.  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием у детей 
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 за счет пропуска или перестановки главных и 
второстепенных членов. 

 Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 
существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким 
образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 
незавершенный характер и по- прежнему характеризуется наличием выраженных 
нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительньих прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные 
глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 
словообразовательным моделям. В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 
слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 
выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 
операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от 
преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда 
дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 
изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 
производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, грубое 
искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к 
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением 
общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. 



 Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание 15 названий слов, 
выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела, животных, 
наименований профессий и действий, связанных с ними, неточность употребления 
слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых. Отмечается тенденция к 
множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 
внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 
смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля.  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 
подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и 
их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются 
нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 
активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 
замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 
композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 
однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 
или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 
Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 
межфразовых связей между предложениями. 

 В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 
слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — 
снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление 
лишних звуков («мендведь» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, 
«ваправот» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — 
волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, 
«тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 
некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с 16 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 и т. п. Задания на самостоятельное 
придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 



Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования в группах компенсирующей направленности МАДОУ Детский сад 

№ 18 для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  
с 4 до 7 лет  (далее АООП для детей с ТНР). 

 «Программа» содержит материал для организации коррекционно - развивающей 
деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 
включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 
обязательных требований к дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО 
разработана предлагаемая «Примерная адаптированная основная образовательная 
программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», обеспечивающая 
разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 
школьному обучению. 

 Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 
приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 
проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 
детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 
раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 
выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 
обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику 
образования. 

 «Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии, условий, в 
которых находится данное дошкольное учреждение. В основе «Программы» лежит 
психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 
структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 
морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 
экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекцию 
недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 
одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Социально - коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 



развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 
личности каждого ребенка. 

 Учитывая специфику работы логопедической группы и основную ее 
направленность, а также принцип интеграции образовательных областей, программа 
включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 
развитие», но и в другие области. 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

 При составлении АООП для детей с ТНР использовалась примерная основная 
образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
20.05.2015 № 2/15, комплексная адаптированная программа коррекционно-
развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет Н.В. Нищевой.    
К данной программе разработан полный методический комплект, включающий все 
необходимые педагогам методические пособия, наглядно-дидактический материал, 
дидактические настольно- печатные игры; картотеки подвижных игр, упражнений, 
пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические 
материалы для родителей, рабочие тетради. Также в методический комплект включена 
программа Н.В. Дубровской «Цвет творчества» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В методический комплект АООП для детей с ТНР включены также авторские 
разработки педагогов МАДОУ Детского сада № 18 методические рекомендации по 
взаимодействию специалистов: - «Логопропевалочка» (методические рекомендации 
для музыкального руководителя);  - «Рисовалочка» (методические рекомендации для 
воспитателей групп компенсирующей направленности по реализации образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие»); - «Здоровячок» (методические 
рекомендации для воспитателей групп компенсирующей направленности по 
реализации образовательной области «Физическое развитие»); дидактические альбомы 
с практическими заданиями для организации совместной деятельности взрослых 
(педагоги, родители) и детей: - «Игралочка» (для детей младшего дошкольного 
возраста); - «Игралочка» (для детей среднего дошкольного возраста); - «Игралочка» в 
двух частях (для детей старшего дошкольного возраста). наглядно-дидактический 
материал для проведения игр и упражнений на автоматизацию и дифференциацию 
звуков. 

 



 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в 
виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 
дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики 
и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

 Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 
Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 
ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 
дошкольного образования). 
 Обязательная часть  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и Примерной  адаптированной 
программой коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3-7 лет Н.В. Нищевой относятся следующие социально 
нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 
сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 
формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. Ребенок 
активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности. 



 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 
управлять ими. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения данной «Программы» представлены 
следующими позициями: ребенок (на этапе завершения дошкольного образования)  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; употребляет слова, обозначающие личностные 
характеристики, с эмотивным значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 
непродуктивные словообразовательные модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 
союзов;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания; умеет составлять творческие рассказы; 



- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 
всем дифференциальным признакам; - владеет простыми формами фонематического 
анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 
постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 
операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 
условиях контекста). 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
         Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 
речи тесно взаимосвязаны и взаимо дополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 
 Обязательная часть 

 Система коррекционной работы по данной Программе предполагает 
непосредственно коррекционно-развивающую работу и работу по пяти 
образовательным областям, определенным ФГОС ДО. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 
дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 
деятельности. 

 Материалы «Программы» могут быть использованы в диагностических целях 
при отборе детей (МПК) в группы для дошкольного образования детей с ОВЗ 
совместно с другими детьми, а также в специальные группы или в специальные 
образовательные организации, специалистами образовательных организаций в 
процессе отслеживания динамики развития детей с ТНР. 

 Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 
речи, определяется целями и задачами коррекционно - развивающего воздействия, 
которое организуется согласно принятой периодизацией дошкольного возраста. 



Каждый возраст имеет свои особенности и включает несколько направлений работы 
специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

При первом уровне речевого развития проводится коррекционно- развивающая 
работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего 
совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ТНР, 
формированию у них предпосылок полноценного функционирования высших 
психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем 
мире. 

 При втором уровне речевого развития с детьми среднего дошкольного 
возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется 
квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 
совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 
речевой деятельности.  

 При третьем уровне речевого развития целенаправленная работа со старшими 
дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти 
образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 
возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 
коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

 От уровня к уровню коррекционно-развивающая работа по «Программе» 
предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в 
использовании ими усвоенных навыков и умений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 
«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого 
и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 
методами, приемами и используемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 
Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-
типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в 
процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 
сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. При разработке 
«Программы» учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР социального и 
познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 
педагогов (учителей - логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе 
коррекционно - развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 
возникающей по инициативе детей. 
 

 

 



СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 «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». (ФГОС ДО)  

1.1. Задачи и содержание коррекционно - развивающей работы в средней 
группе  

Обязательная часть  

Основная задача коррекционно - развивающей работы в средней группе для 
детей с ТНР: формирование способности к усвоению элементарных языковых 
закономерностей. 

 Обучение детей элементарным формам фонематического анализа, проводится 
на основе формирования фонематического восприятия, отработки правильного 
произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова. 

 Одним из основных направлений коррекционно – развивающей работы является 
развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в 
диалоге, формирование связной монологической речи. 

 Сформированные на занятиях с учителем - логопедом речевые умения детей 
закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 
элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 
воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 
элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

 Задачи: 

 – формировать и развивать основные компоненты произвольной мыслительной 
деятельности детей;  

 – совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 – расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением 
их представлений об окружающей действительности и формированием 
познавательной деятельности;  

– обогащать предметный, предикативный и адъективный (прилагательные) 
словарь; 



– формировать лексико - грамматические категории словоизменения и 
словообразования; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 
монологическую речь; – учить детей включать в повествование элементы описаний 
действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 
рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 
фонематической системы;  

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 
фонематические процессы. 

Расширение словаря Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 
активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных 
по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 
окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 
обобщающие понятия.  
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных. 
 Сформировать понимание простых предлогов.  
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 
совершенствование 

грамматического 
строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 
женского и среднего рода в единственном и множественном числе 
в именительном падеже.  
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 
употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 
в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 
затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  
Учить образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно- ласкательными суффиксами.  
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы 
в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 
прошедшем времени в изъявительном наклонении.  
Учить различать и употреблять противоположные по значению 
названия действий и признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 
прилагательных с существительными мужского, женского и 
среднего рода. 
 Формировать умение согласовывать числительные с 
существительными мужского и женского рода.  
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов 
по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 
предложения недостающими словами.  
Обучать распространению простых предложений однородными 

Развитие фонетико - 
фонематической 
системы языка и 

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 
выдох.  



навыков языкового 
анализа 

Формировать навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 
логопеду).  
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 
модуляцию голоса. 
 Коррекция произносительной стороны речи  
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза в свободной речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. 
 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 
речевой деятельности.  
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов 
со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 
стечением согласных. 
 Научить правильно передавать ритмический рисунок 
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 
односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 
простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 
этим понятием. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза  
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 
 Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 
слов, различать слова с начальными ударными гласными.  
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 
звуков,  cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 
звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 
признакам ([м]— [н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 
слогов, слов. 
 Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 
прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 
Научить подбирать слова с заданным звуком. 
 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и 
умение оперировать этими понятиями.  
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из 
открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух 
данных открытых слогов. 
 ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  
Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук 
отличается от буквы. 
 Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными 
буквами Т, П, Н, М, К. 
 Сформировать навыки составления букв из палочек, 
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 
 Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально изображенных букв.  
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 
закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 
осознанного чтения коротких слов. 



Развитие связной 
речи и навыков 

речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание. 
 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 
интонации.  
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую 
ситуацию. 
 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 
отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 
 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ 
из 2—3 простых предложений, а затем с помощью взрослого 
составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану. 
 Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 
знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 
зрительной опорой.   

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Задачи и содержание подготовительного этапа, целью которого является 
формирование психологической базы речи: 

 1) Формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, развивать 
внимание и память, расширять зрительно-пространственные представления.  

Решение данной задачи происходит через:  

 - закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров: сравнение 
предметов по величине (пять-семь предметов), обозначение величины и ее параметров 
словом;  

- закрепление основных цветов, освоение оттенков новых цветов (розовый, 
голубой, коричневый, оранжевый), различение предметов по цвету, обозначение цвета 
предмета словом; 

- выделение двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма 
— величина, величина — цвет, форма — цвет — величина); 

- обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 
слева, впереди, сзади), выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного 
тела; 

- обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 
ориентировке на плоскости; 

- совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 
мира, различать звуки по силе и высоте; 

- совершенствование процессов запоминания и воспроизведении 



2) Формировать кинестетическую и кинетическую основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики через:  

- обучение точному выполнению двигательной программы 

- развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 
координации; 

- развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 
зрительного восприятия;  

- формирование кинестетического анализа и синтеза; 

- нормализацию мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 
с помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 
преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 
поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса);  

- подготовку артикуляторного аппарата к формированию правильного 
звукопроизношения с помощью артикуляционных упражнений и элементов 
самомассажа; 

- развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 
инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

3) Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации на основе:  

- развития произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать 
и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 
использовать образец);  

- формирования основы словесно-логического мышления; 

- развития основных компонентов мыслительной деятельности 
(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 
состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.); 

- развития операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 
(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 
закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 
четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, 
занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки);  

- формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию 
целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, 
«Дорисуй»);  



- развития способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-
следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 
«Времена года»); 

- формирования умения составлять рассказ по серии последовательных 
картинок, вербально обосновав свое решение. 

 - обучения выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 
использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 
деятельности.  

4) Формировать слухозрительные и слухомоторные взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 5) Формировать сенсорно - перцептивный уровень восприятия (в работе с 
детьми с дизартрией) через: 

 - обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 
речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука); - 
формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи);  

- обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал; 

- создание благоприятных условий для последующего формирования 
фонематических функций.  

Инструментарий: реализация авторской технологии «Организация полноценной 
речевой деятельности в детском саду» (Приложение 1);  

- «Логопропевалочка» (методические рекомендации для музыкального 
руководителя); 

 - «Игралочка» (для детей среднего дошкольного возраста). 
 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй 
ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 
представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 
свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 
временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 
пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 



за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 
игры. 

 2.1. Сенсорное развитие 

 Обязательная часть 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 
предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 
обоняние). 

 Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 
развития образной категоризации. 

 Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 
обследования предметов. 

 Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение 
голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 
предметов - заместителей. 

 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 
больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 
разные цвета.  

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически- 
зрительного к мономодальному зрительному восприятию.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  Продолжать работу по формированию вербализованных представлений об 
окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 
элементарных обобщений в сфере предметного мира через чувственный опыт. Учить 
различать, уточнять и обобщать предметные понятия.  

2.2. Развитие психических функций 

Обязательная часть  

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 
низких звуков. 

 Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 
картинками, кубиками и пазлами.  

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



 Продолжать развивать основные функциональные уровни памяти: от простого 
(узнавание) к более сложному (воспроизведению).  

Расширять круг узнаваемых предметов на основе сформированных зрительных и 
слуховых представлений.  

Продолжать работу по увеличению объема зрительной, слуховой и 
слухоречевой памяти.  

Совершенствовать процесс запоминания и воспроизведения: запоминание и 
воспроизведение последовательности и количества предметов (три-четыре), картинок, 
геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме. 

2.3. Формирование целостной картины окружающего мира Познавательно-
исследовательская деятельность 

Обязательная часть 

 Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 
детского сада, на участке.  

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 
назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

 Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 
узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона.  

Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 
изменениях в природе.  

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 
Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 
цветами.  

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 
особенностям стволов.  

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их 
произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 
внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 
внешнего вида, образе жизни.  



Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 
жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.  

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи: 

 1) Формировать представления детей о минералах через:   

- наблюдение, практическое экспериментирование с наиболее известными 
минералами (песок, соль, камни, глина), их значение в жизни человека(соль в жизни 
человека и животных, игры с песком, водой, камешками;  

- чтение литературных произведений и беседы по ним с использованием 
минералов, игрушек из глины, картинок; 

- комментированное рисование, аппликации с использованием природного 
материала, лепные поделки из глины и др. 

- составление детьми коротких рассказов по сюжетам своих рисунков, поделок и 
т. п.  

2) Формировать представления детей о мире цвета и звука через:  

- игры и игровые упражнения, расширяющие и уточняющие представления 
детей о разнообразии звуков природы и рукотворных предметов; - музыкально-
дидактические игры с музыкальными игрушками (свистульки, барабан, триола и др.);  

- игры, предметно-практическая деятельность по ознакомлению детей с цветом в 
природе (основные цвета и оттенки). 

 Формирование представления детей об явлениях природы и космоса через: 

- наблюдение, игры-экспериментирования с водой, песком с целью выяснения 
их разнообразного состояния. Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в 
посуде, в ванночке, в тазу, в луже.  Беседы, театрализованные игры, чтение 
литературы об осторожном поведении на воде и обращении с огнем; 

 - чтение произведений литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их 
значении в жизни природы и человека;  

- наблюдение за явлениями природы в разное время года и в разные части суток 
(в зависимости от природных условий);  



- рассматривание земли на участке и практическое экспериментирование с ней 
(вскапывание, рыхление, полив), в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые 
упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, вертушками;  

- наблюдение за движением солнца. Игровые занятия в условиях тем- ной 
сенсорной комнаты, позволяющей моделировать космические явления, с 
использованием различных панно и прожекторов;  

- наблюдения за погодой, знакомство с состоянием погоды в разное время года. 
Беседы об играх детей, занятиях взрослых в разное время года. Наблюдения за 
погодными явлениями: тучи, дождь (проливной, моросящий), снег, град. Игры с 
детьми в разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных 
явлений. Составление коротких рассказов по картинному плану, по пиктограммам о 
погодных явлениях и их изменениях; - комментированное рисование, детские 
рисунки, аппликации, различные поделки из цветной бумаги, ткани и других 
материалов. Составление коротких рассказов детьми по сюжетам своих рисунков, 
поделок и т. п.;  

- чтение и разучивание с детьми потешек, песенок, стихотворений, 
проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях 
природы, о небесных светилах. 

2.4. Развитие математических представлений  

Обязательная часть 

 Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного 
и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 
количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные 
(в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?»  

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 
двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 
большей группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности 
множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 
друг от друга, отличаются по размерам.  

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 
приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 
Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 
раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке.  

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 
соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 
геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 



 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

 Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 
последовательности. 

 Формировать представления о смене времен года и их очередности.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Количество и счет  

1. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов(не прибегая счету). Вводить в речь детей выражения: 
«Здесь много кружков, одни- красного цвета, а другие- синего; красных кружков 
больше, чем синих, а синих меньше, чем красных», или «красных и синих кружков 
поровну».  

2.Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1 - 2, 2 - 2, 2 - 3, 3 - 3, 
3- 4, 4 - 4, 4- 5, 5 - 5.  

3. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 
3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 4. Учить сравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 
группе один(недостающий) предмет ли убирая из большей группы один (лишний) 
предмет. 

 5. Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 
в пределах 5. 

 6. Считать предметы на ощупь, считать звуки, движения. 

 7. На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 
сравнения речи, используя прилагательные: длиннее- короче, шире- уже, выше- ниже, 
толще- тоньше или равные( одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине.  



Учить соизмерять предметы по двум признакам величины. 

 Устанавливать размерные отношения между 3- 5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в 
порядке убывания или нарастания величины; вводить 73 в активную речь детей 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов.  

Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круг, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе, цилиндре. Учить выделять особые признаки фигур с 
помощью зрительного и осязательно- двигательного анализов.  

Познакомить с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Различать и называть прямоугольник, его элементы углы и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой - маленький куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 
тарелка - круг, платок - квадрат, мяч- шар, стакан- цилиндр, окно, дверь- 
прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться 
в заданном направлении; обозначать словами положение предметов по отношению к 
себе.  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко- близко. 
Ориентировка во времени 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 
последовательности.  

Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

3. ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (ФГОС ДО) 



3.1. Восприятие художественной литературы 

 Обязательная часть  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм 
и с помощью педагога правильно понимать их содержание.  

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 
эмоционально реагировать на прочитанное. 

 Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 
произведениям и умение соотносить их с текстом. 

 Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 
задавать простые вопросы.  

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов 
со зрительной опорой и с помощью взрослого.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Задачи:  

  1. Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, стихотворения, 
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать детям, 
используя разные приемы и педагогические ситуации правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 
понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 
личностного отношения к произведению. 

  2. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении, к 
книге. 

   3. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 
интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

  4. Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным. 

   Инструментарий: реализация парциальной программы «Приобщение 
дошкольников к книге» (Приложение 2)  

 

 

 



3.2. Конструктивно-модельная деятельность 

Обязательная часть  

   Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 
(2—4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 
всем изучаемым лексическим темам. 

    Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

      Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 
мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

   Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 
конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, 
указанию.  

  Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

   Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, 
совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

3.3. Изобразительная деятельность 

Обязательная часть 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 
мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 
изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 
контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски 
с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке 
расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, 
четырехугольную, треугольную формы.  

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 
композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать 
представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. 
Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских 
узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

 

 

 



Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 
совершать разные виды прямых  разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, 
навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания 
силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз криволинейные 
разрезы.  

Лепка 

 Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 
глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

 Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 
сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 
Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи: 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

 Приучать детей к длительной работе над одним рисунком. Учить смешивать 
краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, фломастером, проводя линии и 
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 
наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки концом ворса кисти. 

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 
коротких, а затем длинных полос по линии, нарисованной фломастером. Учить 
составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 
кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем закругления углов; использовать этот прием для изображения в 
аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  



 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и во- ображаемые) из 
готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 
четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат  на треугольники и т. д.). 

 Учить детей составлять композицию из геометрических фигур, изображая 
предметы, знакомые детям по конструированию.  

Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку при составлении 
изображения на плоскости листа. 

 Учить детей создавать простые комбинации путём поэтапного наклеивания 
отдельных изображений на один и тот же лист в течении двух или нескольких занятий.  

Учить видеть и передавать в лепке характерные детали и видоизменения формы.  
Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 
(ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы.  
Продолжать учить делать рельефные изображения на готовой пластине. 

Декоративное рисование 

Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные композиции 
по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 
качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 
использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 
бумаги).  

Познакомить детей с Городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 
используемые в росписи. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не гор- биться, 
не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

 Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола. 

 Инструментарий: реализация учебного плана занятий изостудии; - 
«Рисовалочка» (методические рекомендации для воспитателей групп 
компенсирующей направленности по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»). 

 



3.4. Музыкальное воспитание 

Обязательная часть  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально 
- сенсорных и творческих способностей. 

 Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 
деятельностью.  

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 
музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный 
опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 
музыкальной культуры. 

 3.4.1 Слушание (восприятие) музыки  

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров.  

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 
произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, 
о чем это произведение. 

 Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 
детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков 
по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

3.4.2 Музыкально – ритмичные движения  

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 
движении развитие музыкального образа. 

 Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять 
движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 
произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 
пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в 
парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 
двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 79 выполнять различные плавные 
движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, 
ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) 
в соответствии с музыкальным сопровождением. 

 Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 
музыкальных играх и спектаклях.  

3.4.3. Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением.  



Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 
согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 
Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

 Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 
зовут?», «Кто, как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

3.4.4 Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 
инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, 
металлофоне).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи:  

Развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  
Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, 
ладовый. 
Учить петь с различными движениями.  

Развивать общею моторику под музыку (ритмические приседания и 
выпрямления; подпрыгивания на двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с 
поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; приставными шагами 
вперед; приставными шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая колени; по 
кругу, не держась за руки; в разных направлениях; за предметом или с ним; в колонне 
небольшими группами; по кругу с соблюдением дистанции).  

Продолжать знакомить с музыкальными инструментами: триола, трещотки, 
маракасы, румба, духовые музыкальные инструменты. 

 Учить музицировать на различных музыкальных инструментах: на пианино, 
барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе.  

 Учить использовать для музицирования подручные средства: ложки, горшки, 
трещотки, погремушки, закрытые баночки с сыпучими материалами (например, с 
крупой, песком), колокольчиков и др. (Занятия проводятся при активной музыкальной 
импровизации взрослого.). 

 Инструментарий: реализация авторской программы и руководства 
деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации прав ребенка 
на игру, забаву, отдых, содержательное взаимодействие и общение «Комфорт» 
(Приложение 3);  

- «Логопропевалочка» (методические рекомендации для музыкального 
руководителя). 

 



4. СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование безопасного поведения в быту, 
социуме, природе (ФГОС ДО). 

 4.1. Формирование общепринятых норм поведения  

Обязательная часть  

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 
Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть 
справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

 Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи:  

 Продолжать знакомить детей с предметами и явлениями общественной жизни. 
Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, 
выходящей за пределы конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям 
детей.  

Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 
Помогать детям активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы 
из личного опыта. 

 Учить участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать 
значение результатов своего труда для других.  

Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Чаще хвалить детей, объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого.  



Инструментарий: методические рекомендации в таблице «Развитие 
коммуникативных навыков в разных видах деятельности» (Приложение 4).  

4.2. Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Обязательная часть  

Продолжать поло-ролевое воспитание. 

 Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 
противоположного пола. 

 Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 
будущем. 

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

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

 Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 
оформлении помещений.  

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 
достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится 
детский сад.  

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 
Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 
представителей.  

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 
год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Работа по данному направлению в ДОУ строится по четырём позициям или 
блокам.  

Образ Я  

Формировать представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким») 

 Семья.  

Дать детям представление о том, что такое семья – это все, кто живут вместе с 
ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать 



игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих 
ближайших родственников.  

Детский сад.  

Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. Вместе с 
педагогами поздравлять хорошо знакомых детям работников детского сада с днем 
рождения. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада. Закреплять знание правил дорожного движения.  

Родная страна.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. Рассказывать детям о российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, авиация и т.п.). 

 4.3. Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Обязательная часть  

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 
способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 
окружающим.  

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 
ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 
координацию движений. 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 
сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры  

 Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, 
домино, игры - «ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на 
основе осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 
действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 



совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 
замыслы, подбирать атрибуты, предметы- заместители.  

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала.  

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. 

Обучать разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 
проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи:  

- включить подвижные игры в занятия с детьми (в том числе и логопедические), 
в прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия; 

 - использовать игры малой и средней подвижности, обращая внимание на 
развитие основных двигательных качеств: объема, точности, темпа, активности, 
координации;  

- использовать полифункциональное игровое оборудование. 

 - способствовать формированию у детей умений действовать в коллективе в 
соответствии с правилами игры, выполняя простые игровые алгоритмы, используя 
дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным материалом, 
настольно-печатные и словесные игры); 

 - формировать у детей с ТНР умение объяснять сверстникам правила игры, 
принимать игровую задачу, замечать и называть неполное соответствие игровой 
задачи и результата;  

- использовать в работе логопеда и воспитателя настольно-печатные игры для 
обогащения и расширения словаря, автоматизации и дифференциации звуков, 
развития связной речи детей и др. 

- учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение 
использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности. Учить 
договариваться о том, что они будут строить;  

- расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 
и осуществлении замысла, использовании атрибутов. Развивать социальные 
взаимоотношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 
взрослых; 



 - развивать эмоционально-положительное отношение к игровому персонажу; 

 - стимулировать желание детей включиться в спектакль, дополняя отдельные 
фразы в диалогах героев, развивать навыки эмоционального общения детей друг с 
другом и со взрослыми; 

 - продолжать учить детей имитировать движения, голоса, «преображаться» в 
процессе театрализованных игр; учить детей говорить от имени персонажа, отражая 
его подлинные намерения (Что задумал сделать? Что сказал? Что сделал?); 

 - развивать умение детей имитировать движения в пластике, в соответствии с 
эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и 
диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых 
(бабочки, паучка), солнца, изображая работу двигателей (поезда, автомашины, 
самолета);  

- продолжать учить детей принимать на себя роль, удерживать ее до конца игры, 
строить ролевое поведение; 

 - учить детей учитывать игровую программу партнера в процессе игры. Данные 
задачи решаются через: - создание предметно-игровой среду, стимулирующей 
желание детей играть, побуждающей их к самостоятельному, творческому 
взаимодействию с игрушками, предметным миром, друг с другом на основе речевых и 
неречевых средств взаимодействия; 

 - включение элементов игры в структуру групповых и индивидуальных 
логопедических занятий, в совместную образовательную деятельность взрослых и 
детей в процессе овладения всеми образовательными областями; - организацию 
логопедической работы, где активно используется элементы творческих игр и игр с 
правилами для дальнейшего развития лексико- грамматического строя речи, учитывая 
при этом особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: - 
сформированность игровых умений и навыков;  

 - игровые предпочтения; - сформированные умение и навыки взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в игре на основе вербальных средств коммуникации.  

Инструментарий:  

- дидактические альбомы с практическими заданиями для организации 
совместной деятельности взрослых (педагоги, родители) и детей; 

- «Игралочка» (для детей среднего дошкольного возраста);  

- наглядно-дидактический материал для проведения игр и упражнений на 
автоматизацию и дифференциацию звуков. 

 



4.4 Совместная трудовая деятельность 

Обязательная часть  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 
поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей 
работы.  

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

 Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности.  

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 
Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы.  

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 
оборудование. 

 Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 
игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, 
работать аккуратно, убирать сове рабочее место.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учить детей тщательно выполнять индивидуальные поручения и обязанности 
дежурных.  

Прививать чувство ответственного отношения к заданиями (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление к качественному его выполнению). 

 Разъяснять детям значимость труда. 

Воспитывать целенаправленность деятельности, желание трудиться, умение 
прилагать волевые и трудовые усилия, поощрять инициативу в оказании помощи 
товарищам и взрослым.  

Учить детей выполнять коллективные поручения (формировать элементарные 
способы сотрудничества; договариваться с помощью воспитателя о распределении 
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания). 

 Разъяснять детям значимость их труда. 

Самообслуживание 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться, соблюдать 
установленную последовательность в одевании.  

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок – чистить, просушивать. 



 Воспитывать у детей стремление всегда быть аккуратным и опрятным. 

Хозяйственно-бытовой труд 

 Приучать детей поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада, убирать на место строительный материал, игрушки, помогать 
воспитателю подклеивать книги, коробки из-под настольных игр.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно расставлять глубокие тарелки, чашки с блюдцами, хлебницы, правильно 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки).  

Труд в природе 

Продолжать учить детей поливать растения, протирать пыль с крупных листьев 
растений, убирать сухие листья. 

Приобщать детей к работе по выращиванию растений из луковиц и крупных 
семян. 

 Привлекать детей к работе в цветнике – поливать цветы и собирать семена. 

 Воспитывать желание помогать зимующим птицам: подкармливать их, 
сооружать кормушки. 

 Помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование ( очищать, складывать в определенное место)  

4.5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

Обязательная часть   

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду 
(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), 
в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), 
на игровых площадках. 

 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 
домашнего адреса и телефона. 

 Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 
безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить 
детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», 
«Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 
дорожка»). 



 Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 
«Полиция», пожарная машина).  

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 
поведения в природе.  

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 
животными. 

 Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе.  

Формировать умение одеваться по погоде.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Обучать детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с 
материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 
жизнедеятельности в различных ситуациях: 

 - реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности);  

- отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной 
безопасности), в образных игрушках; 

 - условных, символических (в воображаемой игровой ситуации). 

 Обучать детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают 
понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 
процессе сюжетных подвижных игр с использованием отдельных элементов 
комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Аз- бука дорожного движения», 
«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука желез- ной дороги» и др.  

Развивать психомоторику детей, обусловливающую точность выполнения 
действий с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с 
предметами, отличающимися по форме, величине, пространственному расположению, 
с предметами-заместителями и т. п. 

 Обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования с 
опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровне: 

 - показ и называние картинок с изображением движущихся автомобилей, 
сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице (правильное и 
неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) 
и т. д.;  

- разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания 
(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 



имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий 
зеленый свет светофора, и т. п.); 

 - произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр с 
образными игрушками (отобразительные игры).  

Развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника звука 
(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом 
свете светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 
восприятие звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью 
«Звуки улицы»). 

 Закреплять представления о сенсорных эталонах на основе уточнения цветовых 
сигналов светофора (заградительный и предупредительный). Обогащать 
представления детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит 
автомобиль (пожарную машину, грузовик, легковую машину, машину скорой 
помощи). 

 Развивать потребность детей в общении и формировать элементарные 
коммуникативные умения, способность взаимодействовать с окружающими (со 
взрослыми и детьми).  

Учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: 
автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал ; нельзя брать и 
пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды 
без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. Развивать умения детей 
переносить в игру правила здоровье сберегающего и безопасного поведения при 
участии взрослого.  

Инструментарий:  

 - чтение художественной литературы – К.Чуковский «Котауси и Мауси», С.Маршак 
«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке»; - тренинг «Один дома»; - 
дидактическая игра «Добрый или злой?»; - беседы с детьми «Давайте познакомимся», 
«Познакомьтесь – это я, рядом вся моя семья», «Мы гуляем и играем», «Посмотрите, 
какой хороший пёс»; - лото «Что такое хорошо и что такое плохо»; - игровой тренинг 
«Пойдём со мной». 

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 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 движения, крупной и мелкой моторики 



обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 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.). (ФГОС ДО) 

 5.1. Физическая культура  

Обязательная часть  

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 
особенности и функции.  

Способствовать развитию опорно – двигательного аппарата. Формировать 
умение сохранять правильную осанку.Содействовать профилактике плоскостопия. 
Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно – силовые и 
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 
движения. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Задачи:  

1. Научить детей технически правильно выполнять общеразвивающие движения 
и совершенствовать их двигательную координацию. 

 2. Формовать у детей жизненно важных навыков и развитию физических 
качеств через освоение ими основных движений, общеразвивающих, спортивных, 
музыкально-ритмических упражнений.  

3. Развиваются скоростно-силовые качества через специальные упражнения для 
целенаправленного развития физических качеств.  

4. Использует повторный метод, при котором упражнения выполняются с 
максимальными усилиями, но легко, свободно, без лишнего напряжения.  

5. Организовать процесс автоматизации движений детей с осуществлением 
речевого сопровождения, то есть с проговариванием различных стихотворных текстов. 
Ритм стихов помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса 
задает их амплитуду и выразительность. 

 Выше поставленные задачи решаются через:  



- использование воспитателем и инструктором по физическому воспитанию 
подвижные игры для закрепления у детей навыков основных движений в специально 
организованных занятиях и в режимные моменты (игры с бегом, прыжками, лазаньем, 
бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве и внимание); 

 - обучение музыкально - ритмическим движениям, проводятся занятия 
логоритмикой; - освоение детьми с ТНР сенсорных эталонов; 

 - овладение правилами безопасного поведения, социальным опытом;  

- использование всех доступных средств общения, прежде всего, речевого, с 
детьми и взрослыми, речевыми умениями (совместное со взрослым обсуждение 
движений, вариантов использования различных пособий, выражение своих желаний, 
оценочных суждений, предложение своих вариантов движений, правил); - отражение в 
подвижных играх различных образов; - обыгрывание действий сказочных персонажей, 
героев детских стихов, песен;  

- формирование привычки чередовать малоподвижные виды деятельности с 
активным двигательным отдыхом; - расширение представлений о человеке, его 
возможностях, благоприятных условиях жизни.  

 Целевые ориентиры: 

 - развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя 
двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

- обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по 
представлению;  

- развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительно- 
моторную координацию;  

- формировать у детей навык владения телом в пространстве;  

- развивать одновременность и согласованность движений;  

- учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения; - 
формировать у детей навыки сохранения равновесия;  

- учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; - 
учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 
средний, медленный);  

- учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; 

- учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с сохранением 
равновесия; 



 - продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не 
менее пяти раз подряд;  

- учить детей ползать разными способами; 

 - формировать умения детей лазать по гимнастической лестнице; продолжать 
учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 
образцу, данному взрослым, самостоятельно). 

 5.1.1. Основные движения  

Обязательная часть  

Ходьба и бег.  

Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 
ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 
приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, 
врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные 
предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 
скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с 
выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вышеперечисленные задачи реализовывается через: 

 - обычную ходьбу, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, в 
полуприседе, с поворотами, с заданиями: руки на поясе, к плечам, в стороны, за 
спиной и т. п.;  

- ходьбу с перешагиванием через предметы (высота 15–20 см), по наклонной 
доске (высота наклона 30 см, ширина доски 25 см), с предметами в руках, на голове, 
без предметов, ходьба спиной вперед (2–3 м), «змейкой» со сменой темпа; - ходьбу 
приставным шагом по шнуру, дидактической змейке, по сенсорной тропе и т. п.; 

 - ходьбу с утяжелителями на голове, в руках (в руке).  

 - ходьбу и бег по дорожке (сенсорная дорожка, игровая дорожка, коврик «Топ-
топ», дорожка «Гофр» и др.);  

- ходьбу по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина, 
мягких модулей и другого материала, с изменением темпа движения (быстро, 
медленно). Перемещение по кругу (хороводные игры);  

- ходьбу на носках. Движения под музыку, движения с прихлопыванием и 
проговариванием слов, коротких стишков и т.п.;  



- бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами со сменой 
ведущего и сменой темпа, между линиями, между цилиндрами, например от коврика 
«Топ-топ», между мягкими модулями и т.п.; 

 - бег в медленном, среднем темпе и на скорость; 

 - бег с ускорением и замедлением (с изменением темпа). Челночный бег;  

- бег на носках.  

Обязательная часть  

Ползание и лазание  

Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на 
колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 
доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 
пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию 
по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с 
пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вышеперечисленные задачи реализовывается через:  

- ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в разных 
направлениях к предметной цели, по указательному жесту взрослого, по словесной 
инструкции взрослого;  

- проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, воротиками из 
мягких модульных наборов («Радуга», «Забава»), между ремнями игровой дорожки;  

- ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 
перелезанием через небольшие препятствия (мягкие модули из наборов «Гномик», 
«Радуга», «Горка», «Островок» и т. п.). Упражнения в движении на четвереньках по 
следочкам от рук и цыпочек на дорожке со следочками и подобных дорожках; 

 - игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарикам и т. п.);  

- лазанье по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке (с поддержкой 
взрослым).  

Обязательная часть  

Прыжки Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 
ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 
врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в 



длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с 
места. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вышеперечисленные задачи реализовывается через:  

- поскоки на месте на двух ногах, с доставанием предмета, слегка продвигаясь 
вперед. Перепрыгивание через линии, веревку, через две линии (расстояние 10–30 см), 
прыжки на одной ноге (при необходимости индивидуально, поддерживая ребенка), 
спрыгивание с предмета. Прыжки с продвижением вперед (2–3 м), из круга в круг, 
вокруг предметов и между ними. Прыжки в длину с места, в высоту с места; 

 - прыжки на мягких модулях из набора «Веселый зоопарк», для пере- движения 
отталкиваясь ногами от пола и приподнимая туловище (как на лошадке); 

 - прыжки на мячах и надувных игрушках-прыгунах (гимнастический мяч, пони, 
зебра, Вини-Пух и т. п.). Подпрыгивание на надувном мяче (фитболе) со  страховкой. 
Формирование представлений о цвете (с шариками красного, желтого, зеленого, 
синего цвета). Поиск игрушек в шариковом бассейне и другие игры.  

Обязательная часть  

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле 
его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 
подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой 
рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между 
предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной 
линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 
вертикальную цель правой и левой рукой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вышеперечисленные задачи реализовывается через:  

- прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, между предметами. 
Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние определяется, исходя из особенностей 
моторного развития детей с ТНР), бросание мяча друг другу, подбрасывание мяча 
вверх, отбивание мяча от пола 2–3 раза подряд. Прокатывание мяча в ворота; 

 - метание мячей малого размера в вертикальную или горизонтальную цель 
(расстояние 1–1,5 м); 

 - игры на мячах-хопах (фитбол); 

 - катание сенсорных (набивных) мячей, ориентируясь на размеры. Катание на 
сенсорных мячах, лежа на них на животе. Игры с сенсорными (набивными) мячами: 



прокатывание мяча одной и двумя руками по полу, под дугу (ширина 50–60 см), друг 
другу на расстояние 1,5 м, между предметами, расположенными в ряд (например, 
кегли или гимнастические палки); перекидывание мяча (диаметром 20 см) двумя 
руками через веревку, натянутую на уровне груди ребенка с расстояния 50–80 см; 
бросание мяча (диаметром 20 см) на дальность (расстояние 60–100 см) в вертикальную 
цель; упражнения, сидя на сенсорном мяче с удержанием статической позы с опорой 
ногами на пол (выбор мяча определяется ростом ребенка), руки в стороны или на 
талии;  

- катание колец пирамиды-гиганта (высота 78 см, диаметр самого большого 
кольца 65 см) друг другу, по залу и т. п. Катание модуля «Труба» или игровой 95 
трубы «Перекати поле» с игрушкой внутри или с кем-то из детей. Катание цилиндров 
от коврика «Топ-топ» и т. п.; 

 - игры с шариками в сухом бассейне (бросание, собирание шариков, погружение 
в них и т. п.). Игры и игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с 
шариками из сухого бассейна или малыми массажными мячами. Дети прокатывают 
шарики, собирают шары (мячи) по цвету и количеству, заданном взрослым, 
перекладывают шарики (мячи) из одной руки в другую, сжимают и разжимают 
шарики, поглаживают ладонями шарики в сухом бассейне, достают шарики со дна 
бассейна и т. д.  

Ритмическая гимнастика. 

 Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 
развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер 
образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.).  

5.1.2. Строевые упражнения 

 Обязательная часть 

 Совершенствовать навыки построения в рассыпную, в пары, в шеренгу, в 
колонну друг за другом, в круг.  

Использовать для упражнений зрительные ориентиры: флажки, кубики, кегли, 
конусы и др.; поднятую и опущенные руку, стрелки и др. 

 Использовать для упражнений звуковые сигналы: свисток, удары в бубен, 
хлопки в ладоши, определенные команды («Стоп», «Повернись направо!», «К зеленую 
флажку шагом марш!» и др.). Учить становиться в колоны и шеренги по росту. 

 Учить перестраиваться из колонны по одному в пары и обратно, из пар в 
колонну по одному на месте и во время ходьбы; из колонны по одному или шеренги в 
звенья, заранее выбрав ведущего каждого звена, в круги вокруг водящих.  



Учить поворачивать направо, налево, кругом, переступая на месте.  

5.1.3. Общеразвивающие упражнения  

Обязательная часть  

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 
(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 
закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, 96 вращать кисти рук из 
исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в 
стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, 
выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 
приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 
общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, 
ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в 
упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 
различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 
гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  

5.1.4. Спортивные упражнения  

Обязательная часть  

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.  

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 
торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой 
взрослого. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Подготовка к спортивным играм. Упражнения на координацию движений рук и 
ног в положении лежа (плаваем).  

5.1.5. Подвижные игры  

 Обязательная часть  

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 
самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 
способности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        Игры зимой на улице. Катание на санках кукол (мягких игрушек), друг друга с 
помощью взрослого, затем катание с небольших горок. Скольжение по ледяным 
дорожкам на двух ногах с помощью взрослого.  



5.2 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни  

 Обязательная часть  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 
спортивным играм. 

 Проводить утреннюю гимнастику.  

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать 
культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот 
после еды, пользоваться носовым платком. 

 Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 
пользоваться столовым прибором. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 
питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 
человека. 

 Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 
здоровье.  

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 
нанося вреда природному окружению.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Задачи  

1. Способствовать формированию представлений о человеке, умению 
сравнивать части тела у человека и животных.  

2. Совершенствовать знания о частях тела, об их назначении, об уходе за ними. 
Познакомить с названиями пальцев на руках и ногах.  

 3. Воспитывать понимание того, что окружающие люди одобряют действия, 
связанные с соблюдением правил гигиены, понимание значимости и необходимости 
гигиенических процедур.  

4. Накапливать опыт ухода за кожей, волосами, ногтями, о предметах личной 
гигиены. 



 5. Способствовать закреплению знаний о назначении зубов, об уходе и 
поддержании их в здоровом состоянии.  

6. Способствовать формированию представлений:  

- о строении организма человека (желудок, сердце, органы дыхания);  

- о роли спорта в тренировке отдельных органов и всего организма человека в 
целом.  

7. Развивать потребность в охране органов дыхания: не кричать на морозе, не 
дышать ртом, вдыхать воздух носом. 

 8. Способствовать развитию понимания ценности здоровья. Воспитывать 
желание быть здоровыми, формировать потребность заниматься физкультурой и 
спортом. 

 9. Накапливать представления о навыках вежливого и культурного поведения.  

10. Закрепить связь между вежливым поведением и эмоциональным состоянием 
человека.  

Вышеперечисленные задачи реализовывается через:  

- осуществление комплекса закаливающих процедур с использованием 
различных природных факторов (воздух, солнце, вода) под руководством 
медицинского персонала;  

- организацию пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
проведение ежедневной утренней гимнастики продолжительностью 6-8 минут под 
музыку; 

 - проведение различных подвижных игр (зимой – катание на санках, скольжение 
по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года – катание на 
велосипеде);  

- проведение физкультурных досугов; 

- формирование умений у детей самостоятельно и творчески использовать 
физкультурный инвентарь и атрибуты для подвижных игр на прогулках; развитие 
психофизических качеств, самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх;  

 - проведение физкультминутки длительностью 1-3 минуты во время занятий, 
требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями;  

- формирование привычки у детей следить за осанкой во всех видах 
деятельности. 



СТАРШАЯ ГРУППА 

1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 «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». (ФГОС ДО)  

1.1. Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы в старшей 
группе  

Обязательная часть 

Расширение 
словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
достаточный запас словарных образов. 
 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств. 
 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 
доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 
понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 
активный словарь относительными прилагательными со значением 
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 
значением.  
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 
 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 
числительных и их использование в экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 
совершенствование 

грамматического 
строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 
настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени. 
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 
и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно- ласкательными суффиксами, 
существительных с суффиксами - онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с 
различными приставками.  
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 



и притяжательные прилагательные.  
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 
составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 
навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 
предлога). 

Развитие фонетико 
- фонематической 
системы языка и 

навыков языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
 Закрепить навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 
упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность 
речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 
свободной речевой деятельности. 
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. 
 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 
речевой и игровой деятельности.  
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
Совершенствовать 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.  
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового 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. 
 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога, трех слогов.  
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Обучение 
элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 
буквы.  
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 
манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 
пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 



элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными 
буквами.  
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 
пройденными буквами. 
 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 
написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 
предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 
написание жи - ши с буквой И). 

Развитие связной 
речи и навыков 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Основным в содержании логопедических занятий в старшей группе является 
совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 
первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 
Таким образом, коррекционная работа направлена на развитие различных 
компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, семантического). 

 В этот период начинается работа по формированию звуко-слогового анализа и 
синтеза слова, а также его звукобуквенного состава. 

 Обучение грамоте проводится на материале правильно произносимых звуков и 
слов. 

 Задачи и содержание подготовительного этапа, целью которого является 
формирование психологической базы речи.  

1. Формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимания и 
памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 Решение поставленной задачи происходит через:  

- формирование понятия об объемных и плоскостных геометрических формах;  



- формирование понятия о величине предметов;  

- закрепление знаний детей о цвете; - формирование навыка определения 
пространственных отношений, расположения предмета по отношению к себе; 

 - обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 
изображений;  

- расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти; - 
совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 

 2.Формировать кинестетической и кинетической основы движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

 Решение поставленной задачи происходит через:  

-дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей; 

 -развитие кинестетической основы движений артикуляторных движений и 
формирование правильного артикуляторного укладов звуков, а также пальцев рук по 
словесной инструкции;  

- развитие движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.  

3. Формировать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации.  

4. Формировать слухозрительное и слухомоторное взаимодействияе в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

Обучать восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по речевой 
инструкции (с опорой на зрительное восприятие), а также восприятию, оценке 
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции  

Инструментарий: реализация авторской технологии «Организация 
полноценной речевой деятельности в детском саду» (Приложение 1); 

 - «Логопропевалочка» (методические рекомендации для музыкального 
руководителя);  

- «Игралочка» (для детей старшего дошкольного возраста); 

 - технология «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» 
(Приложение 4). Содержание технологии представлено в методических пособиях:  

- "Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению 
грамоте" (автор Ельцова О.М.; издательство: Санкт - Петербург, Детство-Пресс, 2011 
г.); - «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» (автор Ельцова О.М.; 
издательство: Волгоград, «Учитель», 2009 г.).  



2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
Родине и Отечестве, представление 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. (ФГОС ДО).  

2.1. Сенсорное развитие  

Обязательная часть  

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  

Обязательная часть  

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.  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учить анализировать разные ситуации для установления причинно – временных 
и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами, 
используя вербальные средства общения.  

Обогащать сенсомоторный и сенсорный опыт детей, используя метод 
наблюдения за объектом, элементарного экспериментирования, игры и упражнения.  

2.3. Формирование целостной картины окружающего мира Познавательно-
исследовательская деятельность 

Обязательная часть  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 
почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 
детского сада. 

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 
подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 
занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму. 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и классифицировать 
предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 
сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 
Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 
Воспитывать ответственность за них. 

 Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 
первичные представления о космосе, звездах, планетах.  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Формировать представления у детей о мире минералов. Поставленная задача 
решается через: 

- наблюдение, чтение литературы, практическое экспериментирование с 
наиболее известными минералами (песок, соль, камни, глина); 

- комментированное рисование, рисунки детей, аппликации с применением 
природных материалов, лепные поделки из глины, пата и др.; 

- составление коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, 
поделок и т.п..  

2. Расширять представление детей о разнообразии звуков природы и звуков, 
издаваемых рукотворными предметами. Поставленная задача решается через: 

 - музыкально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками 
(свистульки, барабан и др.), с самодельными музыкальными инструментами;  

- ознакомление детей с цветом в природе (основные цвета и оттенки); -
дидактические и театрализованные игры, направленные на формирование 
представлений об основных цветах времен года; 

 - формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, 
окраски животных и растений в зависимости от времени года в одежде людей; - 
чтение литературных произведений и беседы об использовании цвета для образного 
обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений; 

 - совместные занятия учителя-логопеда и воспитателей, включающие 
прослушивание и просмотр музыкальных компьютерных программ на CD- дисках из 
серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), 
сочетающих цветомузыкальные аранжировки звуков живой природы и классической 
музыки, рисование под музыку (с элементами арттерапии) и т.п.  

3. Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений и 
животных; о том, что человек - часть природы, о помощи человека диким животным и 
зимующим птицам. Учить вести себя так, чтобы не навредить природе.  

4. Обогащать представления детей о преобразовании человеком природы 
родного края. 

 5. Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

 6. Учить детей укреплять здоровье с помощью солнца, воздуха, воды.  

 



2.4 Развитие математических представлений  

Обязательная часть  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах десяти 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 десяти.  

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 пяти. 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 десяти.  

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 недел.  

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Количество и счет  

Учить считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу. 

 Уточнять понимание независимости числа от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета.  

Величина 

 Сравнивать два предмета по величине опосредованно - с помощью третьего 
равного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер детей, умение находить в специально организованной 
обстановке предметы длиннее, выше, шире, толще образца и равные ему. 

 Форма  

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и 
блюдо - овальные, тарелки, часы, крышка и дно кастрюли - круглые и т.д.  

Ориентировка в пространстве  

Совершенствовать умение понимать смысл пространственных отношений; 
двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 
знаками - указателями направления движения; определять  свое местонахождение 
среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, 
позади Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 
предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - 
мишка, а впереди - машины».  

Ориентировка во времени  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 
событий: что было раньше, что позже, определять, какой день сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра.  

Учить детей определять свое местоположение. 

 Инструментарий: пеналы с набором геометрических фигур, обручи для блоков 
Дьенеша, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и 
палочкам Кюизинера, демонстрационный и раздаточный счётный материал (объёмный 
и плоскостной), чудесный мешочек, полоски для сравнения по ширине, длине и 
высоте, дидактические игры в соответствии с темой занятий («Куда пойдёшь и что 



найдёшь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой формы», «Найди 
свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой цифры не 
стало?», «Кто знает - пусть дальше считает», «Живая неделя», «Танграм», «Пифагор» 
и т.д.) 

 

3. ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (ФГОС ДО)  

3.1. Восприятие художественной литературы  

Обязательная часть  

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи:  

- расширять круг читательских интересов дошкольников, знакомство с 
высокими образцами литературы (воспитание разностороннего читателя); 

 - формировать готовность к рациональному выбору книг (воспитание 
разборчивого читателя); 



 - формировать готовность к полноценному восприятию прочитанного 
(воспитание вдумчивого, заинтересованного читателя); формировать готовность к 
адекватной оценке прочитанного (воспитание критически мыслящего, творческого 
читателя); - активизировать и обогащать словарный запас дошкольников;  

- воспитывать любовь и бережное отношение к книге. Поставленные задачи 
решаются через:  

- осуществление комплексного подхода, направленного на решение в рамках 
одного занятия различных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 
речевого развития: фонетическую, лексическую, грамматическую и на их базе - задачу 
развития связной речи; 

 - создание условий для повышения эффективности развития эмоционально – 
интеллектуальной сферы личности ребенка через интеграцию содержания 
коррекционно-развивающего обучения и области развития речи во взаимосвязи с 
художественной литературой; 

 - формирование детского художественного творчества как средство 
формирования эстетического отношения к действительности.  

Инструментарий: реализация парциальной программы «Приобщение 
дошкольников к книге» (Приложение 2)  

 3.2. Конструктивно-модельная деятельность 

 Обязательная часть  

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  

Обязательная часть 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 
образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 
наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 
листе бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(Полхов - Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и 
углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 
графике, живописи.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи: 

 Предметное рисование  

Учить вписывать в геометрические фигуры реальные предметы, 
преобразовывать геометрические фигуры (путём подрисовывания, видоизменения) в 
форму реальных предметов.  

Обучать рисованию предметов с натуры: цветов, деревьев и т.д. Обучать 
композиционному построению рисунка, используя фланелеграф, вырезанные 
изображения. Обучать рисовать части предмета, а затем объединять их в единое 
изображение.  

Учить детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 



 Сюжетное рисование  

Учить детей создавать сюжетные композиции, как на темы окружающей жизни, 
так и на темы литературных произведений: сказок, рассказов, стихотворений, потешек 
(«Кого встретил колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 
Учить создавать простые сюжеты из вырезанных изображений на фланелеграфе и 
затем их срисовывать. Развивать композиционные умения, учить располагать 
изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред- метов, 
объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы, 
загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично загораживает 
предмет, стоящий сзади). 

 Учить подбирать соответствующий фон бумаги и краски для изображения 
пасмурного и солнечного дня, упражнять в использовании  

Декоративное рисование  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за- креплять и 
углублять знания о дымковской, филимоновской игрушке и их  росписи; предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декора- тивной росписи, знакомить с ее 
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов, тщательности исполнения. 

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 
спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 
оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 
усики, завитки, оживки), учить создавать узоры на листах в форме народного изделия 
(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной 
деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме 
одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 
(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 
бумажные силуэты и объемные фигуры. 

3.3.2. Аппликация  

Обязательная часть  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 
одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  



Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 
композиции из геометрических фигур.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи:  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 
ваза, цветок и др.).  

Учить ритмично располагать изображение, подбирая по форме и цвету.  

Развивать зрительный контроль за действием рук при пользовании 
двигательными ножницами. Учить вырезывать форму предметов по округлым и 
ломанным линиям, использовать трафарет для рисования разной формы предметов. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения упражнять в вырезывании более сложных 
предметов. Обучать силуэтному вырезыванию простых по форме предметов и 
создавать сюжетные аппликации.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 3.3.3. Лепка  

Обязательная часть  

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи:  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из различных материалов: 
глины, пластилина и пластической массы.  



Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- меты 
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности, 
пропорции частей и различия в величине деталей. 

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 
ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 
конструктивным и комбинированным способами.  

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Отрабатывать приёмы лепки пальцами: прищипывания, оттягивания, 
сплющивания. Располагать фигурки на подставке.  

 Формировать умение лепить по представлению персонажей литера- турных 
произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 
Развивать творчество и инициативу. 

 Формировать умение лепить мелкие детали. Учить, пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 

 Учить детей создавать рельефные изображения на доске с помощью печатки 
круга, рисовать палочкой по мокрой глине.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с раз- 
нообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополни- тельные 
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).  

Инструментарий: реализация учебного плана занятий изостудии; 

 - «Рисовалочка» (методические рекомендации для воспитателей групп 
компенсирующей направленности по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»).  

3.4. Музыкальное воспитание  

Обязательная часть  

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 (восприятие) музыки  



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. Музыкально – ритмичные движения  

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 
регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 
ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 
музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 
отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 
элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 
последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 
характером музыки. 

 3.4.3. 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. 

 3.4.4. 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи:  

1. Использовать музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты в 
ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и 
на музыкальных занятиях. 

 2. Проведение совместных музыкальных занятий музыкальным руководителем, 
учителем-логопедом и воспитателем.  

3. Включать элементы музыкальной ритмики учителем-логопедом и 
воспитателем в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

 4. Учить детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 
форм и средств музыкальной выразительности;  

5. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности;  

6. Развивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 
музицирования. 

 7. Совершенствовать пространственную ориентировку детей (выполнять 
движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору) слуховому и двигательному 
сигналу);  

8. Развивать координацию, плавность, выразительность движений, обучать 
выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме, 
темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 
4/4; 

 9. Обучать детей выполнять разные действия с предметами под музыку 
(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и 
ловить мяч и др.);  

10. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 
творчеством в коллективной музыкальной деятельности.  

Инструментарий: реализация авторской программы и руководства 
деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации прав ребенка 
на игру, забаву, отдых, содержательное взаимодействие и общение «Комфорт» 
(Приложение 3.);  

- «Логопропевалочка» (методические рекомендации для музыкального 
руководителя. 



4. СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и  детьми; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование безопасного поведения в быту, 
социуме, природе (ФГОС ДО).  

4.1. Формирование общепринятых норм поведения  

Обязательная часть  

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Виды деятельности Задачи 
Развитие коммуникативных 

навыков в области 
физического развития 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные 
спортивные игры, в процессе физкультурно – оздоровительной 
работы развивать психические, нравственные, эстетические, 
духовные, умственные качества, воспитывать самостоятельность 
и творчество. 

Развитие коммуникативных 
навыков в общественной 

жизни 

Труд взрослых. Прививать детям чувство благодарности к 
человеку за его труд. Продолжать учить уважительно относиться 
к результатам труда, раскрывать деловые и личностные качества 
человека труда, мотивы и цели деятельности взрослого 

Развитие коммуникативных 
навыков в труде 

Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 
Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 
выполнять посильные трудовые поручения.  
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 
видов труда. 
 Формировать ответственность за выполнение трудовых 
поручений.  
Развивать у детей желание помогать друг другу. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 



порядок в группе. 
Развитие коммуникативных 

навыков в социально-
личностном направлении 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 
привычку сообща играть, трудиться, заниматься, стремление 
радовать старших хорошими поступками.  
Воспитывать умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. 
 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам: 
учить подавать им стул, в нужный момент оказывать помощь, не 
стесняться приглашать девочек на танец и т.д. Воспитывать у 
девочек скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со 
стороны мальчиков.  
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 
людей.  
Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства 

 

Инструментарий: методические рекомендации в таблице «Развитие 
коммуникативных навыков в разных видах деятельности» (Приложение 4). 

4.2. Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Обязательная часть  

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи:  

В старшем возрасте у детей углубляются представления об общем ходе 
возрастного развития человека: младенец, дошкольник, школьник, молодой человек, 
пожилой человек. Проявления возрастных и половых особенностей во внешнем 
облике взрослых людей (черты лица, одежда, прическа, обувь) 

 Семья. Формировать интерес к своей родословной, рассматривать фотографии 
родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сходство с родителями и другими 
родственниками (цвет волос, глаз). Дети должны знать, где работают их родители, как 
важен для общества их труд; иметь постоянные обязанности по дому, уважать труд и 
занятия других членов семьи, знать свой домашний адрес. Привлекать детей к 
посильному участию в подготовке различных семейных праздников.  



Детский сад. Продолжать развивать умение свободно ориентироваться в 
помещениях и на территории детского сада. Приобщать к мероприятиям, которые 
проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ и др.). 
Вместе с родителями учить соблюдать правила уличного движения, переходить улицу 
в указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора.  

Учить детей соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в отсутствие 
взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения 
острые, колющие и режущие предметы. Научить детей в случае необходимости 
самостоятельно набирать телефонные номера пожарной службы, милиции и «Скорой 
помощи» (01, 02, 03). 

 Продолжать учить детей быть внимательными к сверстникам и заботиться о 
младших. Формировать уважительное отношение к работникам детского сада.  

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных и народных праздниках. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края. Формировать 
представление о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 121 
многонациональная страна. Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, 
леса, отдельные города. Рассказать детям о том, что Москва – главный город, столица 
нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом нашей страны и города Новосибирска, 
мелодией гимна.  

Наша армия. Продолжать расширять представления о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. Целевые ориентиры: 

 Знать своих родственников, домашний адрес. 

 Различать некоторые рода войск. Знать некоторые правила дорожного 
движения: улицу переходят в специально отведенных местах; через дорогу можно 
переходить только на зеленый сигнал светофора.  

Знать название родного города, страны, ее главного города. 

4.3. Развитие игровой и театрализованной деятельности 

 Обязательная часть  

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.  

4.3.1 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.  

4.3.2 Дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 
(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать 
и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 
окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 
абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

4.3.3 Сюжетно-ролевые игры 

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.  

4.3.4 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. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Сюжетно-ролевые игры 

Задачи:  

Способствовать формированию желания организовывать сюжетно- ролевые 
игры. 

  Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 
полученных при восприятии окружающего.  

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Учить усложнять игру путем усложнения состава ролей, увеличения количества 
объединяемых сюжетных линий.  

  Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участием 
взрослого, внесением предметов-заместителей, изменением атрибутики или введением 
новой роли).  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 
конструктивные умения, полученные в совместной деятельности.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.  

Театрализованные игры 

Задачи:  

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 
вовлечения детей в игровые действия. Вызвать у них желание попробовать себя в 
разных ролях.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 
костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк; 



показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 
сверстниками, родителями и другими гостями.  

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2- 4 
человека; учить выполнять правила игры. 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками. Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-
положительный отклик на игровое действие и материал. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 Инструментарий: реализация авторской программы и руководства деятельности 
дошкольного образовательного учреждения по реализации прав ребенка на игру, 
забаву, отдых, содержательное взаимодействие и общение «Комфорт» (Приложение 
3.);  

 - дидактические альбомы с практическими заданиями для организации совместной 
деятельности взрослых (педагоги, родители) и детей «Игралочка» (для детей старшего 
дошкольного возраста); - наглядно-дидактический материал для проведения игр и 
упражнений на автоматизацию и дифференциацию звуков.  

4.4 Совместная трудовая деятельность 

Обязательная часть  

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 
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи:  

Программа ставит перед педагогами разнообразные задачи по обучению детей 
трудовым навыкам и умениям 

 Самообслуживание  

Закреплять навыки детей в умении: 

 -самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 
правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 
своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, чистить щеткой);  

 - своевременно замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде, тактично подсказывать товарищу о неполадках в его костюмах, обуви, 
помогать устранять их.  

Хозяйственно-бытовой труд  

Задачи:  

Приучать детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в 
окружающей обстановке, поощрять стремление быть полезными людям. 

 Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 
игрушки, учебные пособия, мыть игрушки, ремонтировать книги Формировать умение 
наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 
зимой – от снега, летом поливать песок в песочнице.  

Учить самостоятельно убирать постель после сна.  

Труд в природе  

Задачи:  

Воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям и животным, умение 
своевременно заботиться о них. 

 Учить самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного по 
уголку природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, убирать засохшие 
листья.  



Привлекать осенью детей к сбору семян растений, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы. 

 Учить детей зимой сгребать снег к стволам деревьев и кустарников, в уголке 
природы устраивать зеленый огород ( посадка корнеплодов, лука) проводить выгонку 
луковиц нарциссов или тюльпанов. 

 Привлекать весной детей к посеву семян овощей, цветов, высадки рассады на 
клумбу.  

Закреплять навыки детей: летом рыхлить землю на клумбах, поливать растения, 
окучивать их, пропалывать сорняки. 

 Ручной труд  

Задачи: 

 Учить детей делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки, 
шапочки, сумочки, игрушечную мебель и т.д.), сувениры для родителей, сотрудников 
детского сада, малышей из природного, бросового материала, бумаги и картона. 

 Привлекать к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр. Вырабатывать 
умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 4.5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 Обязательная часть  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 
улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 
водоемов. 

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить 
с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 
пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

 Познакомить с работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 
фамилии, имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 
животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо 
так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 



 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи: 

 Способствовать формированию у детей навыка самостоятельного разрешения 
межличностных конфликтов, учитывая при этом состояние и настроение другого 
человека.  

Помочь детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и 
здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного 
обращения с такими предметами.  

Способствовать формированию опыта: в случае необходимости самостоятельно 
набирать телефонные номера пожарной службы, милиции и скорой помощи. 

 Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации насильственных действий со 
стороны взрослого на улице, научить их соответствующим правилам поведения.  

Способствовать формированию умения детей различать съедобные и 
несъедобные грибы и ягоды, ядовитые* растения по внешнему виду. 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; развивать представления о 
том, какие действия вредны природе, портят её. 

 Воспитывать у детей активность и любознательность, потребность беречь себя 
и близких. 

 Способствовать формированию у детей чувство опасности огня, учить детей 
соблюдать технику безопасности: не играть с огнём, в отсутствии взрослых не 
пользоваться электроприборами, продолжать знакомить с опасностью неумелого и 
небрежного обращения с ними.  

Развивать навык ведения ролевого диалога: умение набирать номер 01, 
объяснять ситуацию, правильно называть домашний адрес.  

Продолжать формировать представление детей о труде пожарных, используемой 
ими техники.  

Накапливать опыт противопожарной безопасности при проведении новогодних 
праздников; познакомить детей с действиями в случае загорания одежды.  

Способствовать формированию знаний детей о группе пожароопасных 
предметов, которые нельзя пользоваться самостоятельно ни в городе, ни в сельской 
местности.  

 

 



5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

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 движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 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.). (ФГОС ДО)  

 5.1. Физическая культура  

Обязательная часть 

 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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи:  

1. Формировать у детей осознанного понимания необходимости здорового 
образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 
подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

2. Реализовать принцип адаптивности, концентричности в выборе содержания 
работы, что обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 
Выше поставленные задачи решаются через: - включение в структуру каждого занятия 
разминочной, основной и релаксационной части, где в процессе разминки мышечно-
суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 
которые предполагаются в основной части занятия, в релаксационной части дети 
самостоятельно могут регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения; 



 - развитие физических качеств детей: объема движений, силы, ловкости, 
выносливости, гибкости, координированности движений. 

 - формирование у детей осознанной двигательной деятельности в различные 
режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 
деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

 - связь физического воспитания с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 
развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально 
организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся  различные 
виды гимнастик (для глаз, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 
спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

 Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 
физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 
творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

5.1.1. Основные движения 

 Обязательная часть  

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 с места высотой до 30 см, 
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 
мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 
20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с 
места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 
ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), 
качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, 
шагом и бегом. 

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 
кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 
змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 
прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 
подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю 
и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—
15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 
другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, 
перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 
способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 
метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3— 5 
м).  

Ритмическая гимнастика. 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. 

5.1.2. 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.).  

5.1.3. 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. 

  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. 



 5.2 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни  

Обязательная часть  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно- сосудистой и 
нервной систем, 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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи:  

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.  

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 
между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1- 3 минуты.  

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 
выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 
оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 
лыжах; в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых 
коньках. 



 Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей активно 
участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.  

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, 
психические, нравственные качества, воспитывать самостоятельность и творчество.  

Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности.  

Выше поставленные задачи решаются через: 

 - рациональный гигиенический режим (четкий распорядок дня, рациональная 
двигательная активность детей, систематическое пребывание на свежем воздухе, 
подвижные игры на прогулке, гигиена одежды, питания и т.д.); 

- организацию двигательного режима:  

- физкультурные занятия, в т. ч. на воздухе; -утренняя гимнастика;  

- гимнастика после дневного сна;  

- пальчиковая гимнастика; 

 - прогулки с включением подвижных игр и игровых упражнений;  

- спортивные досуги, развлечения;  

-спортивные праздники;  

-организация Дней здоровья;  

-использование спортивных игр и упражнений;  

-проведение физкультминуток;  

- индивидуальная работа с детьми на физкультурных занятиях, а также по 
развитию основных видов движений на прогулке;  

- самостоятельная двигательная активность детей;  

-целевые прогулки и экскурсии; 

 - профилактическая работа:  

- охрана зрения;  

 - дыхательная гимнастика; 

 - фитоаэронизация; употребление фитонцидов, соков, фруктов; 

 - фиточай;  

 - использование оксалиновой мази;  



- витаминотерапия; 

 -хождение по массажным дорожкам;  

- постоянный контроль осанки;  

-контроль дыхания на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; -
профилактика плоскостопия; 

 -подбор мебели в соответствии с ростом детей (профилактика нарушений 
осанки, охрана зрения); 

- закаливание: 

 -воздушные и солнечные ванны;  

-облегченная одежда в группе; 

-соблюдение температурного режима в группе, режима проветривания; 

 -систематическое пребывание на свежем воздухе; 

 -хождение босиком по массажным дорожкам; 

 -мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, умывание; 

 -полоскание полости рта, горла прохладной кипяченой водой; 

 - охрану психического здоровья детей (использование приемов релаксации, 
обеспечение благоприятного психологического климата в группе). Способствовать 
закреплению знаний:  

- об общих признаках отличия людей друг от друга: возраст, пол, профессия.  

- о семье, о том, кто на кого в семье похож по внешним признакам. Закрепить 
понятие «родственники».  

- о потребности человека в дыхании, питании, росте. 

 - о назначении и возможностях глаз. Познакомить со строением глаза – веки, 
ресницы, брови, белок, радужная оболочка, зрачок. 

 - о внутренних и наружных органах человека. - о назначении ушей, носа. 
Познакомить со строением ушей - ушная раковина, слуховой проход, перепонка, 
мочка, соединительная трубка (уши + нос).  

- об отличии живого от неживого (рост, питание, дыхание, размножение). 
Способствовать накоплению опыта по правилам:  

- об уходе за ушами и носом,  



- об охране органов слуха и дыхания.  

- о роли слуха и артикуляционного аппарата в освоении человеком речи. 

 - о питании, полезной и вредной для здоровья пище. Познакомить с ролью 
продуктов в развитии и росте организма человека (кости). 

 Дать представление о пищевой аллергии. - о назначении зубов у человека и 
животных. 

 Познакомить с классификацией животных на основе строения зубов.  

- о правилах ухода за зубами. 

 - о назначении и свойствах кожи у человека и животного.  

Познакомить с правилами ухода и защиты кожи. Дать знания об активных 
точках на ступнях, познакомить с массажерами и их назначением. 

 - об охране своего организма от травм и простуд. Познакомить с правилами 
поведения во время болезни.  

- способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни. 
Инструментарий: реализация авторской программы и руководства деятельности 
дошкольного образовательного учреждения по реализации прав ребенка на игру, 
забаву, отдых, содержательное взаимодействие и общение «Комфорт» (Приложение 
3);  

- «Здоровячок» (методические рекомендации для воспитателей групп 
компенсирующей направленности по реализации образовательной области 
«Физическое развитие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

1. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«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». (ФГОС ДО).  

1.1. Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы в 
подготовительной к школе группе 

 Обязательная часть  

Основной этап коррекционной работы в подготовительной к школе группе 

Расширение 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. Учить использовать слова в переносном 
значении, многозначные слова. 
 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и 
притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей. Способствовать 
дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 
 Способствовать практическому овладению всеми простыми и 
основными сложными предлогами. 
 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 
местоименных форм, наречий, причастий. 
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование 
грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже и 
в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами.  
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными 
суффиксами.  
Формировать умение образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности.  
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные 
с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 
однородные определения к существительным. 
 Сформировать умение образовывать и использовать в активной 



речи сравнительную степень имен прилагательных. 
 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 
глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 
форме будущего простого и будущего сложного времени. 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений однородными членами. 
Совершенствовать навыки составления и использования 
сложносочиненных предложений с противопоставлением и 
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 
следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых 
двусоставных распространенных предложений без предлогов. 
Сформировать навыки анализа предложений с простыми 
предлогами и навыки составления графических схем таких 
предложений.  
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 
дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико- 
фонематической системы 
языка и навыков языкового 
анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 
формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 
голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: 
говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 
изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном 
темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
 Активизировать и совершенствовать движения речевого 
аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, 
словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 
речевой деятельности.  
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков 
всех групп в свободной речевой деятельности. 
 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением 
их в предложения. 
 Работать над односложными словами со стечением согласных в 
начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 
двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 
сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, 
перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 
звукового и слогового 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.  



Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 
изодного, двух, трех слогов.   

Развитие связной речи и 
коммуникативных навыков 

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. 

Обучение элементам грамоты 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 ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).  
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 
изографы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 В подготовительной к школе группе основной целью в организации 
коррекционно – развивающей работы является комплексная подготовка детей к 
обучению в школе. В связи с этим наша работа направлена на решение задач, 
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонематического, 
лексико–грамматического строя языка, связной речи, а также подготовка детей к 
овладению элементарными навыками письма и чтения.  

В процессе коррекционно – развивающей работы особое внимание уделяем 
развитию у детей: 

 - способности к сосредоточению; 

 - умение войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение 
занятия; 

 - умение следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 
так и совместных усилий; 



 - умение реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 
предполагаемого результата; - возможность использования помощи партнера по 
работе.  

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных 
знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение 
соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.  

Первостепенной задачей остается развитие связной речи детей на основе 
дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 
возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 
Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 
различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 
словообразовательного, морфологического, семантического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 
понятий, формированию умений устанавливать причинно следственные связи между 
событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки 
во времени.  

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 
анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 
фонематического анализа. 

 На коррекционно – развивающих занятиях большое внимание уделяется 
накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 
становлению «чувства языка», что способствует подготовке детей с ТНР к 
продуктивному усвоению школьной программы.  

Наряду с развитием звукового анализа проводится работа по развитию 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно 
с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 
грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые 
умения закрепляются другими педагогами и родителями.  

Задачи и содержание подготовительного этапа, целью которого является 
формирование психологической базы речи:  

1. Продолжать формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, 
внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Решение 
поставленной задачи происходит через: 



 - закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм, 
освоение новых объемных и плоскостных форм;  

- закрепление усвоенных величин предметов, обучение упорядочению групп 
предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин; 

 - закрепление усвоенных цветов, освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 
цветовых оттенков; - обучение классификации предметов и их объединению во 
множество по трем-четырем признакам; 

 - совершенствование навыка определения пространственных отношений, 
расположения предмета по отношению к себе, обучение определению 
пространственного расположения между предметами. 

 2. Продолжать формирование кинестетические и кинетические основы 
движений в процессе развития общей, ручной и артикуляционной моторики. Решение 
поставленной задачи происходит через: 

 - дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей, обучение их 
выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и 
одновременно организованные движения;  

- совершенствование кинетической основы артикуляторных движений и 
формирование нормативных артикуляторных укладов звуков, а также движений 
пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса;  

- развить кинетические основы артикуляторных движений, совершенствование 
движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, нормализация 
мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 
дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 
страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 
распределения нарушений мышечного тонуса).  

3. Совершенствовать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации. 

 Инструментарий: реализация авторской технологии «Организация 
полноценной речевой деятельности в детском саду» (Приложение 1);  

- «Логопропевалочка» (методические рекомендации для музыкального 
руководителя);  

- «Игралочка» (для детей старшего дошкольного возраста);  

- технология «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» 
(Приложение  4). Содержание технологии представлено в методических пособиях: - 



"Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению 
грамоте" (автор Ельцова О.М.; издательство: Санкт - Петербург, Детство-Пресс, 2011 
г.); 

 - «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» (автор Ельцова 
О.М.; издательство: Волгоград, «Учитель», 2009 г.).  

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
Родине и Отечестве, представление 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. (ФГОС ДО)  

2.1. Сенсорное развитие  

Обязательная часть  

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Сенсорное воспитание развивает мыслительные процессы: отожествление, 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 
стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и 
др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

 На основе развития всех видов восприятия, формируется полноценные 
представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 
вкусе, положении в пространстве и времени.  

2.2. Развитие психических функций 

 Обязательная часть  



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.  

 2.3. Формирование целостной картины окружающего мира Познавательно-
исследовательская деятельность  

Обязательная часть 

  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. 

 Сформировать первичные представления о нашей планете, о континентах в 
Мировом океане. Учить находить и показывать на карте и глобусе континенты и 
океаны.  

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи  

Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, 
почва), о жизни на земле, в земле, воде и в воздухе.  

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности 
леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах.  

Знакомить с растениями и животными родного края, занесёнными в Красную 
книгу.  

Объяснять экологические зависимости.  

Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить 
правильному поведению в природной среде. 

 Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с 
природой.  

Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и 
животных. Формировать представления о неразрывной связи человека с природой, 
желание беречь природу.  

Знакомить с деятельностью людей по охране диких животных.  



Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей климатической 
зоне, в нашей стране и др. странах.  

Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой 
обитания и образом жизни животных. 

 Воспитывать бережное отношение к животным и растениям.  

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.  

 Закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с 
природой, в рисовании, лепке и аппликации. 

 Инструментарий: реализация учебного плана занятий экологического кружка 
«Юный биолог» (Приложение)  

2.4. Развитие математических представлений 

 Обязательная часть 

 Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 
счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 
речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 
предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 
Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 
придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 
математическими знаками: +, —, =. 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль,2 рубля, 5 
рублей, 10 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. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 
названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 
представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  



Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 
плоскости и в пространстве. Учить активно, использовать слова: вверху, внизу, слева, 
справа, выше, ниже, левее, правее. 

 Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

 Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 
умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях 
во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по 
часам. Развивать чувство времени Сформировать умение устанавливать возрастные 
различия между людьми. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Количество и счет 

Задачи 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 
по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 
отличаются определёнными признаками. 

 Упражнять в операциях объединения, дополнения множеств, удаления из 
множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 
отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 
основе счета, составления пар предметов и соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
В зависимости от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить 
их со счетом в пределах 20; показать, как образуются числа второго десятка.  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число.  

Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее. 

Величина 

Задачи:  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 
несколько предметов или часть предмета.  



Дать представления в весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

 Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины 
условной меры. 

Форма 

Задачи  

Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один 
большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - 
четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т.д.; конструировать 
фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 
тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 
описанию, представлению. 

 Ориентировка в пространстве  

Задачи  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории; располагать 
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
пространственное расположение.  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 
плана, схемы. 

Ориентировка во времени 

Задачи: 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 
времен года. 



 Учить пользоваться в речи словами - понятиями: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже, в одно и то же время.  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 
временных интервалов. 

 3. ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (ФГОС ДО)  

3.1. Восприятие художественной литературы  

Обязательная часть  

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».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи  

1. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками. 



 2. Воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты из литературы. 

3. Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства 
(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 4. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 
передавать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

 5. Помогать детям, объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Инструментарий: реализация парциальной программы «Приобщение 
дошкольника к книге» (Приложение 2)  

3.2 Конструктивно-модельная деятельность 

 Обязательная часть 

 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», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи  

Продолжать развивать навыки конструирования, совершенствовать 
представления о последовательности действий при изготовлении конструкции.  

Развивать зрительное внимание и наблюдательность при анализе и сравнении 
сходных конструкций. 



 Вводить в словарь названия плоских и объемных геометрических фигур.   

Способствовать умению дифференцировать плоские и объемные геометрические 
фигуры. 

 Совершенствовать пространственное мышление при создании конструкции по 
словесному заданию, считывать пространственное положение предметов на схеме.  

Закреплять и расширять пространственную терминологию (середина, между, за, 
перед, внутри - снаружи, рядом, около, напротив).  

3.3 Изобразительная деятельность  

Обязательная часть  

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.  

Сформировать представление об индивидуальной манере творчества некоторых 
художников, графиков, скульпторов.  

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 
основным стилевым признакам. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятель- ности. 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
движения рук по предмету. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства.  

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические спо- собности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 
совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 
строение, пропорции, цвет, композицию.  

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 



Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 
дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Инструментарий: реализация учебного плана занятий изостудии; - 
«Рисовалочка» (методические рекомендации для воспитателей групп 
компенсирующей направленности по реализации образовательной области 
«Художественно эстетическое развитие»). 

 3.3.1. Рисование 

 Обязательная часть  

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Предметное 
рисование 

 Задачи  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 
гелевая ручка и др.). 

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным  способам создания фона 
для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 
основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 
может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.  



Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 
выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при ри- совании 
округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 
веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 
рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 
небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 
оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 
пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 
цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 
карандаш. 

 Учить рисовать портреты, передавая пропорции и формы лиц грустных, 
весёлых, поющих. 

Сюжетное рисование 

Задачи  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 
реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 
листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 
величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 
маленький, ворона большая и т. п.). 

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 
людей и животных.  

Учить детей выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом, заполнять весь 
лист.  

Декоративное рисование 

 Задачи 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры 
по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. Учить составлять узоры из готовых форм, ритмично 
располагать узоры на разных по форме плоскостях. 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 



Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 

 3.3.2 Аппликация  

Обязательная часть  

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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 
по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры 
на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из ге- 
ометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 
птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного ис- кусства. Учить 
создавать декоративную композицию из засушенных листьев и цветов.  

Закреплять приемы вырезывания симметричных предметов из бумаги, 
сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 
гармошкой, с помощью трафарета и без него.  

Обучать составлению композиции по образу и детскому воображению. Учить 
вырезывать силуэты героев сказок для теневого театра. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов выре- зывания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем  полностью или 
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 
изображения с предварительным лёгким обозначением формы частей и деталей 
картинки. 

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита. 

 3.3.3. Лепка 

 Обязательная часть  



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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи  

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 
частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Закреплять 
разнообразные приёмы лепки, умение закрепить фигуру на подставке. Учить лепить из 
целого куска глины. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 
коллективная композиция).  

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, раз- вивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Учить детей изображать в лепке несложную сценку.  

Декоративная лепка 

Задачи  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 
создавать индивидуальные и коллективные композиции из глины, разноцветного 
пластилина. 

 Учить передавать образ народной игрушки в лепке. Вызывать желание делать 
красиво. Развивать образное представление, воображение, эстетическое восприятие. 

3.4 Музыкальное воспитание 

Обязательная часть 



 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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи  

Продолжать учить детей рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 
характеру музыкального образа, стимулировать использовать детьми развернутых, 
глубоких, оригинальных суждений. Учить детей соотносить новые музыкальные 
впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря 
разнообразию музыкальных впечатлений. В этот период музыкальный руководитель, 
воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух 
(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 
музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 
изготовленные с помощью взрослых.  

3.4.1 Слушание (восприятие) музыки 

 Обязательная часть 

 Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 
чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства  
музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 
правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить 
детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 
слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков 
(М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский- Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. 
Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи 

 Воспитывать у детей устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные 
произведения разного жанра, расширять музыкальные впечатления и понятийный 
словарь.  

Продолжать учить детей различать звуки по высоте (в пределах квинты- 
терции).  



Узнавать знакомые произведения, называть любимые. 

 Различать и называть танец (полька, вальс, народная пляска), песню, марш, 
части произведения: вступление, заключение, запев, припев. 

 Познакомить с вокальной музыкой (русские народные песни, песни других 
народов, современные песни), инструментальной (фортепиано, скрипка, аккордеон), 
оркестровой (народных инструментов, симфонической, духовой).  

3.4.2 Музыкально – ритмичные движения 

 Обязательная часть  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 
характера, передавать в движении образы животных.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи 

 Совершенствовать навыки в движениях под музыку.  

Учить детей выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок, самостоятельно начинать движение после 
музыкального вступления.   

Учить танцевальным движениям: боковой галоп, шаг с притопом, приставной 
шаг с приседанием. Учить исполнять выразительно танцы, состоящие из этих 
движений. 

 Познакомить детей с простейшими танцами народов мира. 

 Учить выразительно, передавать различные игровые образы, выполнять 
движения с предметами, инсценировать игровые песни, придумывать варианты 
образных движений в играх, хороводах. 

 3.4.3. Пение  

Обязательная часть 

 Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 
сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 
различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 
Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 



самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 
самостоятельно придуманный текст. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи  

Учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание), 
правильно передавая мелодию; брать дыхание перед началом песни и между 
музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы. 

 Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню; петь 
индивидуально и коллективно. 

 3.4.4. Игра на детских музыкальных инструментах  

Обязательная часть  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 
от исполнения на слух знакомой мелодии. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи 

 Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 
от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в 
ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторов-
классиков.  

Учить детей играть на различных музыкальных инструментах несложные песни, 
мелодии (металлофон, барабан, кастаньеты и др.)  

Инструментарий: реализация авторской программы и руководства 
деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации прав ребенка 
на игру, забаву, отдых, содержательное взаимодействие и общение «Комфорт» 
(Приложение 3);  

- «Логопропевалочка» (методические рекомендации для музыкального 
руководителя).  

Целевые ориентиры:  

К концу года дети могут: 

 - узнавать мелодию Государственного гимна РФ, знать, что во время 
исполнения гимна необходимо вставать, мальчикам снимать головные уборы;  



- различать произведения разного жанра: танец (полька, вальс, народная пляска), 
песню, марш; 

 - узнавать части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

 - уметь эмоционально откликаться на выраженные в музыкальных 
произведениях чувства и настроения;  

- петь выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 
усиливая и ослабляя звучание); 

 - петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; - 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами;  

- передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

 - самостоятельно начинать движения после музыкального вступления; - 
выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп; 

 - исполнять выразительно и ритмично танцы, движения с предметами (шарами, 
обручами, цветами и др.);  

- инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 
играх, хороводах;  

- играть по одному и в ансамбле на различных инструментах несложные песни, 
мелодии. 

4. СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование безопасного поведения в быту, 
социуме, природе (ФГОС ДО). 

 4.1. Формирование общепринятых норм поведения Обязательная часть 
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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Задачи  

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 
старших хорошими поступками.  

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
желание им помочь.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. Коллективизм. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться 
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 
поступках следовать положительном примеру.  

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения)  

Инструментарий: методические рекомендации в таблице «Развитие 
коммуникативных навыков в разных видах деятельности» (Приложение 5). 

4.2. Формирование гендерных и гражданских чувств 

Обязательная часть  

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 народу. 

 Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на самобытной 
культуре русского народа.  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи  

Продолжать учить соблюдать правила дорожного движения и техники 
безопасности. Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении.  

Расширять представление детей о школе, вызывать желание учиться в школе. 
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, достопримечательностями родного 
города. 

 Продолжать расширять представления о родном крае. Приобщать детей к 
славянской народной культуре, развивать чувство патриотизма. 

 Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 
стран. Учить пользоваться картой.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы к памятникам, обелискам.  

 Семья. Напоминать детям даты их рождения. Дети должны знать свое отчество, 
домашний адрес, имена и отчества родителей, интересы своих родственников. 
Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с фотографиями, 
рассказывать о родственниках, случаях из их жизни. Поддерживать стремления детей 
активно участвовать в подготовке семейных праздников. Продолжать развивать 
интерес к профессиям родителей.  

Детский сад. Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное 
и заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского сада. Формировать 
полоролевые представления детей старшего дошкольного возраста. Учить опекать 
малышей, показывать им спектакли и т.д. учить свободно, ориентироваться в 
помещении детского сада и на участке, пользоваться планом помещения детского 
сада, участка, близлежащих улиц. Продолжать учить соблюдать правила дорожного 
движения и техники безопасности. Совершенствовать знания детей о дорожных 
знаках и их назначении.  

Расширять представление детей о школе, вызывать желание учиться в школе.  

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, достопримечательностями 
родного города. 

 Родная страна. Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять 
представления о родной Родине – России. Поддерживать интерес детей к событиям, 
происходящим в стране и мире, воспитывать чувство гордости за свою страну. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне. Расширять представления детей о Москве – 
главном городе, столице России.  



Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать 
о полетах в космос Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой и других космонавтов. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать 
детей к истокам народной культуры. 

 Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на 
Земле много разных стран. Учить пользоваться картой. Объяснять, как важно жить в 
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы к памятникам, 
обелискам. 

 Расширять представления о жизни детей в других странах (игры, любимые 
занятия, уважение к старшим, любовь к родителям и т.д.).   

Целевые ориентиры: 

 - знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес; имена и отчества 
родителей; адрес детского сада;  

- знать герб, флаг, гимн России. Иметь представления о Президенте, 
Правительстве России;  

- иметь представления о разных родах войск и почетной обязанности – 
защищать Родину;  

- иметь представление о родном городе; о людях разных национальностей, их 
обычаях, о традициях, фольклоре и т.д.; о Земле, людях, живущих на нашей планете; о 
героях космоса; государственных праздниках; - иметь первичные представления о 
школе, библиотеке; 

 - иметь элементарные представления о многообразии народов мира 
(представители белой, черной, желтой рас); некоторые особенности их внешнего вида, 
национальной одежды, типичные занятия. 

4.3. Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Обязательная часть  

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 
оценивать результаты.  

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 
подвижность, ловкость.  



Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать  навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 
оценке результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 
интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять 
роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 163 участниками игры, 
самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 
петух и лиса».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Настольно-
печатные дидактические игры 

Задачи  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика 
и др.). Формировать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовке к 
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно- образного и логического 
мышления, воображения, познавательной активности.  

Привлекать детей к изготовлению некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т.д.). 

 Целевые ориентиры:  

- предвосхищать эмоционально насыщенное общение в последующем ходе 
игры, настраиваться на игру; 



 - самоорганизовываться в процессе игры, подчиняться правилам; - планировать 
самостоятельную игру, налаживая контакты с партнерами по совместной игре; 
договариваться с участниками коллективной игры об очередности ходов, выборе 
позиций, карт, схем, ролей;  

- анализировать результат коллективной игры, обсуждая роль каждого 
участника;  

- использовать имеющийся у них игровой опыт при создании и поведении новых 
видов дидактических игр.   

Сюжетно-ролевые игры 

Задачи  

Продолжать учить исполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, 
используя атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы, детали (овощи и фрукты для 
игры в магазин, деньги для разных игр). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об 
окружающей жизни, впечатлений от произведений художественной литературы, 
мультфильмов.  

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 
играющих. 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища; умение считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 Целевые ориентиры  

Проявлять инициативу игрового замысла. 

 Согласовывать свой замысел с замыслами сверстников; придерживаться в 
процессе игры намеченного замысла, оставляя место для творческой импровизации. 

 Отражать в содержании игры взаимоотношения людей, эмоционально 
передавая их внутреннее состояние.  

Самостоятельно отбирать, придумывать разнообразные сюжеты для игры; 
намечать поворотные моменты в их развитии.  



Уделять внимание качественному исполнению роли.  

Осуществлять поиск необходимой атрибутики, реквизита.  

Взаимодействовать с товарищами в коллективной режиссерской игре, ведя 
диалогическое общение. 

Театрализованные игры 

Задачи  

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных 
игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки, 
готовить необходимые атрибуты и 165 декорации к будущему спектаклю, 
распределять между собой обязанности и роли; развивать творческую 
самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; 
учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 
движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 
деятельности детей различные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 
картинок, перчаточный, кукольный и др.).  

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать 
детям о театре, театральных профессиях.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 
театрализованной игре. 

 Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 
сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

 Развивать воображение и фантазию дошкольников в создании и исполнении 
ролей. 

 Целевые ориентиры  

Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, нравственную 
идею, используемые средства выразительности и элементы оформления спектакля.  

Использовать средства художественной выразительности для передачи образа 
героя.  

Создавать предметно-пространственную среду для игры.  



Владеть навыками театральной культуры: определять внешние и внутренние 
признаки театрального помещения; знать театральные профессии, правила поведения 
в театре; владеть навыками оформления спектакля.  

Инструментарий: реализация авторской программы и руководства 
деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации прав ребенка 
на игру, забаву, отдых, содержательное взаимодействие и общение «Комфорт» 
(Приложение 5);  

- дидактические альбомы с практическими заданиями для организации 
совместной деятельности взрослых (педагоги, родители) и детей «Игралочка» (для 
детей подготовительного к школе возраста);  

- наглядно – дидактический материал для проведения игр и упражнений на 
автоматизацию и дифференциацию звуков. 

4.4 Совместная трудовая деятельность 

Обязательная часть  

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В подготовительной к школе группе преимущество имеет коллективный труд с 
общей целью, который объединяет несколько детей или всю группу. Труд помогает 
воспитывать ответственность, бережливость, самостоятельность и трудолюбие. 
Формирует у детей настойчивость, способность к преодолению трудностей, 
целеустремленность, привычку к волевым усилиям, помогает совершенствовать 
трудовые навыки, расширять их объем при овладении новыми видами труда. Труд 
формирует у детей элементарные навыки трудовой деятельности: целеполагание, 
элементы планирования, самоконтроль, достижение качественного результата; учит 
бережному отношению к материалам и инструментам, экономным приемам работы, 
способам ее организации. При совместной трудовой деятельности обучает способам 
сотрудничества. 

Самообслуживание 

Задачи  



Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, потребность своевременно 
устранять небрежность во внешнем виде, исправлять допущенные оплошности. 

 Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на 
место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 
протирать, чистить).  

Учить тактично, говорить товарищу о непорядке в его костюме, обуви, помогать 
устранять его.  

Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Задачи  

Воспитывать умение поддерживать чистоту и порядок в помещении детского 
сада и на участке, поддерживать желание работать на общую пользу Учить детей 
самостоятельно сервировать стол к завтраку, обеду и полднику, протирать игрушки и 
пособия, вместе с воспитателем ремонтировать книги. 

 Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада. 
Зимой очищать дорожки и игровое оборудование; летом поливать песок в песочнице.  

Учить самостоятельно, раскладывать подготовленный воспитателем материал 
для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, протирать столы. 

Труд в природе 

Задачи  

Воспитывать любовь к растениям и животным. Продолжать учить 
самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 
поливать растения, рыхлить почву.  

Привлекать осенью детей к сбору семян цветов, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы. 

 Учить, зимой сгребать снег к стволам деревьев и кустарников, сажать 
корнеплоды, выращивать зеленый лук и чеснок  

Привлекать детей в летний период к поливу цветов на клумбах. 

Ручной труд 

 Задачи  

Формировать у детей желание делать своими руками полезные вещи, игрушки.  



Воспитывать устойчивое стремление к достижению результата Развивать 
умение преодолевать трудности, выполнять работу аккуратно, тщательно изготовлять 
предметы, имеющие привлекательный вид. 

 Формировать умение планировать свою деятельность: намечать 
последовательность действий, отбирать необходимые детали, заготовки, экономно 
расходовать материал. 

 Формировать умение использовать в качестве образца рисунок, владеть 
инструментами: ножницы, лекало, игла. 

Работа с бумагой и картоном 

 Задачи   

Учить детей определять фактуру и качество бумаги и картона (гладкие и 
шероховатые, плотные и тонкие, с рисунком или однотонные), сочетать эти материалы 
между собой. 

 Закреплять умение подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 
сувениров, деталей костюма и украшений к праздникам. 

 Учить сгибать, склеивать, вырезать ножницами по выкройке и на глаз; 
выполнять работу аккуратно.  

Работа с тканью и нитками  

Задачи 

 Учить детей вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицу, 
сшивать простейшие изделия швом «вперед иголку». 

 Учить использовать кусочки ткани для изготовлений аппликаций: наносить 
контур на ткань с помощью лекала и трафарета, вырезать форму и составлять 
несложные аппликации; подбирать ткань по расцветке и фактуре в соответствии с 
задуманным предметом.  

Работа с природным материалом  

Задачи  

Учить детей подбирать разнообразный материал для изготовления настенных 
панно, подарков: шишки, камешки, листья, ветки, корни и т.д. Упражнять детей в их 
сочетании по цвету, форме, фактуре. 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение детей. 

 Прививать чувство бережного отношения к природе. Ветки для поделок не 
ломать, а собирать. 



Работа с дополнительным материалом 

 Учить подбирать и сочетать между собой разные по окраске и качеству 
материалы: синтетические нити, шелк, шнуры, целлофан, полиэтилен и др. и делать из 
них кукол, детали карнавальных костюмов, гирлянды. 

Приобщение к труду взрослых 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении 
их труда для общества.  

Продолжать знакомить детей с трудом близких взрослых. 

 Формировать представление о содержании труда педагога, врача, строителя; 
цели работы, трудовых действиях и их последовательности. Показать детям 
добросовестное отношение взрослых к своей работе, взаимопомощь людей в труде, 
стремление сделать полезное дело.  

Объяснить детям, что для облегчения труда используется разнообразная 
техника: компьютеры, электрическая швейная машина, кассовые аппараты. 
Познакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов. Показать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 
декоративного искусства.  

Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие строят дома, шьют 
одежду, создают мебель. 

 Формировать знания детей о том, что труженики сельского хозяйства 
обрабатывают землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, разводят домашних 
животных, ухаживают за ними. 

 Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, помогать больным 
детям, старикам. 

 Включать детей в работу взрослых, учить уважать результаты труда. 

 Целевые ориентиры  

Одеваться и раздеваться самостоятельно, следить за порядком в своей одежде, в 
случае необходимости приводить ее в порядок. 

 Организовывать свое рабочее место и приводить его в порядок по окончании 
занятий. 

 Осуществлять простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за 
растениями, на участке в соответствии с сезоном и погодными условиями. 



 Самостоятельно организовывать дежурства по столовой, занятиям, в уголке 
природы Изготовлять игрушки, пособия для игр и занятий из разных материалов. 

 4.5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 Обязательная часть 

 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 
прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 
каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать 
навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 
и животными. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Задачи 

 Расширять представления детей о предметах, которые могут служить 
источником опасности в доме (окно, балкон, кухня и т.д.). 

 Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые могут 
возникнуть при играх во дворе, дома; учить детей необходимым мерам 
предосторожности. 

 Совершенствовать навык понимания положительных и отрицательных сторон в 
поведении окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 
агрессивность и др.); и умения детей самостоятельно разрешать межличностные 
конфликты, пользуясь нормами-регуляторами (уступка, договор, соблюдение 
очерёдности, извинение). 

 Познакомить детей с адресом детского сада. 

 Продолжать закреплять знания детей о съедобных и несъедобных грибах и 
ягодах, ядовитых растениях; различать их по внешнему виду, правильно их называть. 

Пожарная безопасность 

Задачи   

Воспитывать у детей чувство восхищения, гордости за проявленный героизм 
пожарных во время тушения огня. 



 Развивать такие качества, как любознательность, активность Способствовать 
закреплению знаний: 

 - о пользе и вреде огня;  

- о том, как используется огонь человеком в добрых целях; 

 - о причинах возникновении пожара и его последствиях;  

- об электроприборах и правилах их использования для избегания несчастных 
случаев; 

 - о случаях на новогодней ёлке, которые могут омрачить праздник; 

 - алгоритма телефонного разговора о случившейся беде; и преодолению страха 
при дискомфорте перед официальным разговором по телефону. 

 Обобщить представления детей о правилах поведения на пожаре; основных мер 
пожарной безопасности. 

 Познакомить с правилами оказания первой помощи при ожогах. 
Способствовать закреплению знаний детей: 

 - о работе пожарных, воспитывать уважение к их нелёгкому труду. 

 - о правилах поведения в лесу, при разведении костра.  

Правила дорожного движения 

Задачи: 

 Закреплять знание детьми правил дорожного движения, умение соблюдать их в 
окружающем мире; совершенствовать умение ориентироваться в создавшейся 
ситуации. 

 Обогащать представления о видах транспорта: наземный, подземный, 
воздушный, водный; учить группировать и сравнивать разные виды транспорта по 
назначению (пассажирский, грузовой, специальный); учить понимать назначение 
транспорта от характера груза.  

Расширять представления о многообразии специального транспорта, его 
оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определённого вида 
работ (пожарная, снегоочистительная, поливная); дать детям представления о 
специальных световых сигналах (мигающие огни, фары).  

Упражнять детей в соблюдении правил пешеходов на улице, дать представления 
об «островке безопасности», о площади.  



Закреплять знания о дорожных знаках: предупреждающих, запрещающих, 
указательных, знаках сервиса; развивать умение правильно подбирать дорожный знак 
к определённой ситуации. 

Познакомить детей с историей изобретения уличного светофора.  

Познакомить с историей создания велосипеда, уточнить правила безопасности 
велосипедиста. 

 Обучать детей движению по загородной дороге.  

Познакомить детей с работой сотрудников ГИБДД, со значением его жестов. 

 Инструментарий:  

- игровой тренинг «Защитное поведение при встрече с незнакомцем»; - 
дидактические игры «Лото осторожностей», «Эмоции», «Что такое хорошо и что такое 
плохо», «Настроение», «Фоторобот»;  

- игровые ситуации: «Я потерялся», «Я иду в детский сад», «Я иду домой»; - 
беседы с детьми по темам: «Электроприборы», «Огонь добрый и злой», «Пожар в 
доме», «Полезные советы»; - просматривание видеофильма «Дым в лесу»; - беседы с 
детьми по темам: «Улицы родного города», «О чём говорит улица?», «Загородные 
дороги», «Работа сотрудников ГИБДД», «Твой приятель – светофор», «Велосипед». 

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

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 движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление 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.). (ФГОС ДО).  

5.1. Физическая культура  

Обязательная часть  

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. 

 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.  

5.1.2. Строевые упражнения 

 Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 
равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 
приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 
месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 
развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 
Развивать творчество и воображение. 



  5.1.3. 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.  

5.1.4. Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать 
навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой 
горки на двух ногах.  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 
теннис (элементы).  

5.1.5. Подвижные игры  

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 
элементами соревнования.   

5.2 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни 

 Обязательная часть 

 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи: 

 Систематически проводить под руководством медицинских работников 
различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей 
детей. 

 Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.  

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 
между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

 Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям 
двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, 
спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 
два раза в год физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.  

Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. 

 Овладение нормами и правилами здорового образа жизни 

 Способствовать закреплению представлений:  

- о человеке, знания об отличии живого от неживого. Познакомить с расовой и 
национальной принадлежностью людей. 

 - о значении пищи в жизни всего живого.  

Формировать понятие «правильное питание» (режим питания, полезные 
продукты, поведение за столом). Познакомить с правилами ухода за органами системы 
выделения,  

 - о системе дыхания у человека, об охране органов дыхания. Познакомить с 
системой дыхания у животных, 

 - о назначении мышц и скелета, о тренировке мышц, о роли спорта и 
физкультуры в тренировке опорно-двигательного аппарата и формировании мышц. 

 - о назначении мозга и его роли в жизни человека, о роли органов чувств в 
работе мозга. Познакомить со способами развития мыслительных способностей,  



- о необходимости сна, о правилах подготовки к дневному и ночному сну,  

- о возможных опасностях среди предметов быта, растений, грибов, бродячих 
животных, жалящих насекомых; 

 - о приемах оказания первой помощи при несчастном случае. Учить 
пользоваться телефоном 03.  

Познакомить с назначением сердца, его роли в жизни человека и животных, о 
тренировке сердца, о роли спорта и физкультуры в тренировке сердечной мышцы. 

 Способствовать формированию у детей основы правильного образа жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после 
еды, мыть ноги перед сном.  

Продолжать учить правильно пользоваться носовым платком, следить за своим 
внешним видом, пользоваться расческой, быстро раздеваться и одеваться, вешать 
одежду в определенном порядке и месте, следить за чистотой одежды и обуви.  

Инструментарий: реализация авторской программы и руководства 
деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации прав ребенка 
на игру, забаву, отдых, содержательное взаимодействие и общение «Комфорт» 
(Приложение 3); 

 - «Здоровячок» (методические рекомендации для воспитателей групп 
компенсирующей направленности по реализации образовательной области 
«Физическое развитие»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Обязательная часть  

Формы взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями: 

 - совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период во всех образовательных областях;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей 
работы; - оснащение развивающего предметного пространства в групповом 
помещении; 

 - взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

 - совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов;  

 - еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; - логопедические 
пятиминутки (логопедизация совместной деятельности воспитателя с детьми);  

 - рекомендации учителя – логопеда по проведению пятиминуток, 
предоставление материалов и пособий для их проведения. - совместное составление 
примерного перечня художественной литературы и иллюстративного материала, 
рекомендуемых для каждой недели работы; 

 - интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых 
является обеспечение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников в 
коррекционном процессе.  

Приёмы, методы, способствующие реализации Программы: 

 - включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений;  

- использование приемов, обеспечивающие индивидуальный подход к детям;  

- при отборе программного материала учёт зоны ближайшего развития каждого 
ребенка, его потенциальных возможностей;  

- постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 - регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому 
всех участвующих в занятии специалистов; 

 - привлечение каждого ребенка к участию в диалогах. 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«КОМФОРТ»                                                                                                                                                           

Программа и руководство деятельности дошкольного образовательного 
учреждения по реализации прав ребенка на игру, забаву, отдых,                                                                                                                                                    

содержательное взаимодействие и общение 
РАЗДЕЛ 1. Организация педагогического процесса в ДОУ на основе 

оптимального комфортного режима  
Для воспитания личности необходима особая организация педагогического 

процесса в дошкольном учреждении. Его основная черта – психологически бережное 
отношение к личности ребенка, уважение в нем человека, имеющего право на личную 
жизнь. Поэтому организация жизни детей должна быть направлена на то, чтобы как 
можно меньше прерывать деятельность детей и мешать ей. Это находит отражение в 
организации гибкого режима под условным названием «подвижное в неподвижном».  

Суть его в свободном распределении деятельности детей воспитателем в 
зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и сложности 
предлагаемого детям обучающего материала. Воспитатель сам решает, в каких формах 
и видах деятельности он будет решать те или иные воспитательно- образовательные 
задачи. Педагог обязан продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от 
поставленных задач, позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности. 
Ведь отношения ребенка с воспитателями играют огромную роль в формировании его 
личности. В речи воспитателя, в примерах, которые он подает детям своим 
поведением, ребенок черпает представления о взаимоотношениях людей, образцы 
норм и правил человеческого общежития. 

 Поэтому в своих отношениях с детьми воспитатель должен помнить о том, что 
(рекомендации для воспитателя):  

- ребенок ему ничего не должен. Это он должны помочь ребенку стать более 
состоятельным и ответственным;  

- в каждой конкретной неблагоприятной ситуации нужно понять, чего 
добивается ребенок и почему он это делает. Необходимо добиваться от него 
соблюдения социальных норм и правил с учетом его состояния и интересов; 

 - навязывание своих правил и требований против воли детей – это насилие, 
даже если намерения педагога благонравны; 

 - запретов и требований не должно быть слишком много. Это ведет к 
пассивности и низкой самооценке у воспитанников;  

- тихий, застенчивый ребенок также нуждается в профессиональной помощи 
воспитателя, как и отъявленный драчун; 

 - благополучная социальная ситуация развития – это лучший метод передачи 
детям нравственных норм и правил человеческого общежития. Беседы о 
нравственности, не подкрепленные защитой детей от психического и физического 
насилия,  

- демагогия и опасная практика.  



Залог успеха – в использовании ненасильственного управления деятельностью 
детей и гуманных методов и приемов воспитания. Например, если у воспитателя 
возникает необходимость организовать занятие с подгруппой детей или совместную 
деятельность всех детей, это заранее обговаривается с ними, чтобы дети могли учесть 
ее, строя свои планы. 

При отборе методов и приемов воспитания педагогам желательно помнить 
следующее: - обеспечивать успех во всех делах, и особенно в творчестве, через 
разумную дозу помощи;  

- хвалить от души; - верить и доверять безоговорочно;  
- договариваться, находить общее мнение, уступать желаниям;  
- прощать искренне; 
 - не сравнивать детей друг с другом; 
 - не ставить их друг другу в пример;  
- не приказывать, не требовать жестко.  
При организации жизни детей целесообразно учитывать: задачи развития и 

воспитания, возраст детей, интересы, потребности и возможности самих детей.  
Выбор содержания деятельности должен идти от детей, их желаний и уровня 

развития. Дети становятся участниками планирования деятельности, поскольку их 
вопросы, идеи, предложения, особенности поведения, опыт жизни в детском саду и за 
его пределами – важнейший критерий отбора содержания воспитания и обучения и 
сроков его реализации. Благодаря такому открытому планированию педагог 
предлагает детям то, что для них значимо в данный момент жизни. Открытое 
планирование требует перестройки деятельности воспитателя. Она характеризуется 
отсутствием жесткой методической и содержательной регламентации. В работе 
воспитателя присутствует определенная доля импровизации. А для этого необходимо 
особое профессиональное умение – умение длительно и систематически вести 
наблюдения за детьми, анализировать и  интерпретировать полученные результаты, 
которые становятся основой открытого планирования.  

Таким образом, педагогический процесс должен базироваться на двух 
основаниях:  

- планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания 
программы (стратегия педагогического процесса);  

- своеобразной педагогической импровизации, посредством которой взрослый 
варьирует содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации 
взаимодействия с ребенком (тактика педагогического процесса). Детально 
запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 
разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в запланированную 
деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, 
создания размеренности в их жизни необходимо поддерживать стабильные ее 
компоненты, осуществлять привычные для детей ритуалы: режимные моменты (сон, 



питание, прогулка), систематические занятия, утреннюю гимнастику, обсуждение 
предстоящих дел и т.п.  

Наряду с этим педагогу важно вносить в повседневную жизнь детей элементы 
сюрпризности, с тем, чтобы разнообразить ее, сделать радостной и интересной.  

Необходимо сохранить реально существующую специфику игры и обучения, 
давая по возможности простор для реализации позитивных детских замыслов.  

Нынешние дети живут в информационно насыщенном, компьютеризированном 
мире. Их развитие не может не зависеть от этого факта. И не учитывать этого 
обстоятельства – значит заведомо создавать тупиковые ситуации в развитии ребенка. 
Ведь еще Л.С. Выготский в свое время подчеркивал, что обучение не должно плестись 
в хвосте развития, оно должно опережать его. Но фраза Выготского, к которому всегда 
апеллируют сторонники «раннего обучения», многократно повторяя, что «…только то 
обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед развития и ведет 
развитие за собой», имеет окончание: «… но обучать ребенка возможно только тому, 
чему он способен обучаться». И это существенно меняет акцент, т.к. есть еще один 
важный момент, который нельзя не учитывать. Поэтому приступая к работе с детьми 
дошкольного возраста, очень важно помнить, что обучение не должно разрушать 
естественность жизни детей. Для этого необходимо следующее:  

- помнить, что принудительное обучение бесполезно. Обучение организуйте 
таким образом, чтобы ребенок занимался с желанием, был инициативным! 
Необходимо постоянно поощрять все усилия ребенка и само его стремление узнать 
новое, научиться новому;  

- знать, что, только имея с ребенком хороший личный контакт, можно его чему-
то научить;  

- учитывать, что лучше слышат того, кто тише говорит; 
 - помнить, что у каждого ребенка свой срок и свой час постижения. Ж.Ж. Руссо 

писал: «…чего не торопятся добиться, того добиваются обыкновенно наверняка и 
очень быстро»; 

 - сравнивать результаты работы ребенка можно только с его же собственными 
достижениями, но не с достижениями других людей. В дошкольном возрасте нужно 
избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности; 

 - обучая детей, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. 
Максимум внимания необходимо уделять детям отстающим. Новый материал с ними 
нужно начинать усваивать раньше, чем со всей группой детей (опережать, а не 
догонять группу);  

- использование средств наглядности должно иметь границы, соответствовать 
возрасту детей, их возможностям, программным задачам, этапу усвоения материала;  

- обучение дошкольников должно происходить в контексте практической и 
игровой деятельности детей в процессе решения детьми проблемных задач;  



- ребенку должны быть созданы условия для применения поисковых способов 
ориентировки в заданиях. Следует чаще обращаться к детям с заданиями: подумать, 
догадаться; 

 - в ходе выполнения заданий у ребенка должна возникнуть потребность иметь 
те или иные знания, потребность в ознакомлении с разными способами решения задач;  

- при обучении очень важно, чтобы дети приучались точно и связно выражать 
свои мысли. Не надо знакомить детей с обилием терминов, даже если они способны их 
запомнить. Важнее объяснить суть понятий. Понимание важнее запоминания!  

На сегодня признано всеми, что без обучения не может быть развития. Что это 
такое по отношению к дошкольникам? Это правильно построенный процесс обучения, 
при котором сохраняются самобытность и специфика дошкольного детства, 
нормальный ход развития детей. Такой процесс предполагает разнообразие форм 
организации обучения и возвращение первоначального значение слову «занятие» - 
заниматься с ребенком чем-то  интересным и полезным для его развития, но не в 
форме школьного урока. Развивающее индивидуально ориентированное 
индивидуальности каждого. 

 Подгруппы могут формироваться в соответствии:  
- с медицинскими показателями здоровья, психологическими особенностями 

темперамента и складывающегося на его основе характера (подвижность и 
медлительность, утомляемость и работоспособность, сдержанность и 
неуравновешенность); 

 - с темпом и общим уровнем развития ребенка, его умственными способностями 
и эмоционально нравственным развитием; 

 - на основе склонностей, интересов и предпочтений самих детей. Таким 
образом, подгруппы формируются каждый раз по-разному в зависимости от 
содержания педагогического процесса. Чрезвычайно важно, чтобы комплектование 
групп не носило статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную 
возможность перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и 
смены интересов. Основа обучения – разнообразная деятельность детей.  

Методологические подходы к организации занятий с детьми дошкольного 
возраста (памятка для воспитателя) 

1. Образовательная ситуация на занятии конструируется так, чтобы ребенок был 
в активной позиции, в деятельности. Ребенок должен быть то слушающим, то 
наблюдающим, то действующим. 

 2. На занятии должен главенствовать дух открытия (ничего не сообщать детям в 
готовом виде).  

3. На занятиях обязательна смена мизансцен и движение. 
 4. Очередной вид деятельности начинать с постановки задачи в общем виде.  
5. Не принимать ответы детей без обоснования и не оставлять без внимания ни 

одного ответа (учить детей исправлять свои ошибки и устанавливать их причину). 
 6. Помнить о развитии речи в любых формах деятельности.  



7. Снятие судейской роли с воспитателя, когда ребенок высказывается, то он 
говорит детям, а не воспитателю (здесь формируется активно речь детей).  

8. Учить детей видеть возможность много вариантности выполнения заданий.  
9. Статическая нагрузка, когда ребенок сидит за столом, не должна превышать 

50% времени всего занятия. Продолжительность работы в обычных ученических 
тетрадях (в клетку) или на печатной основе на занятиях по обучению грамоте или 
математике не более 10 минут на одном занятии. 

 10. В руководстве детской деятельностью приемлем лишь демократический 
путь общения.  

11. Поддерживать у детей ощущение успешности.  
Программное содержание занятий должно быть направлено на выявление 

индивидуальных возможностей ребенка, на развитие его интеллектуальной и 
эмоционально – волевой сферы.  

Такое обучение является личностно-ориентированным, поскольку в его процессе 
складываются условия для формирования не только знаний, умений и навыков, но и 
основных базисных характеристик личности. В первую очередь это:  

- самостоятельность - способность без посторонней помощи пользоваться 
средствами и способами взаимодействия с миром. Самостоятельность 
предусматривает свободу индивида в своих поступках и ответственность за них. В 
период дошкольного детства ребенок только начинает овладевать средствами и 
способами взаимодействия с миром, поэтому о его самостоятельности можно говорить 
лишь условно. Тем не менее, с педагогической точки зрения чрезвычайно важно 
создание такой образовательной среды, которая дает ребенку возможность овладевать 
доступными ему средствами и способами познания, преобразования мира и общения с 
ним;  

- инициативность – способность ребенка самому начать какую-то деятельность 
и вовлекать в нее других людей. Инициативный ребенок вступает в диалог с 
окружающими, задает тему беседы, вопросы. Он проявляет инициативу в разных 
видах игровой и продуктивной деятельности: рисует, конструирует по собственному 
замыслу – самостоятельно выбирает тему, композицию, сюжет, роль, а также 
выразительные средства в художественно – эстетической (изобразительной, 
музыкальной, театрализованной), конструктивной и игровой деятельности; 

 - ответственность – функциональное качество свободного человека, 
характеризующееся сознательным соблюдением моральных принципов и правовых 
норм, выражающих общественную необходимость; 

 - творчество в дошкольном возрасте направлено на создание не объективно, а 
субъективно новых материальных и духовных ценностей. Особое значение этого 
возраста – развитие творческого воображения, проявление любознательности, 
творческого интереса по отношению к бытовым и техническим приспособлениям, 
достижениям научно-технического прогресса. Дети с удовольствием придумывают, 



как поступить в  вымышленных ситуациях разного рода; изменяют знакомые и 
сочиняют новые сказки, рассказы, загадки;  

- компетентность - обладание определенным объемом знаний и субъектным 
опытом во всех сферах окружающей действительности. В компетенцию детей 
дошкольного возраста входят и средства познания окружающей действительности. 
При правильной организации образовательного процесса дети овладевают 
следующими способами познания: наблюдение, обследование объектов, логические 
операции (сравнение и сопоставление, классификация и сериация, анализ и синтез, 
умозаключение, оценка), простейшие измерения, экспериментирование с предметами;  

- коммуникативность – способность личности достигать социальной общности 
при сохранении собственной индивидуальности;  

- воля (произвольность) - способность управлять своим поведением в 
соответствии с определенными представлениями, правилами, нормами. Известный 
отечественный психолог А.В. Запорожец неоднократно подчеркивал, что «основы 
всестороннего развития личности будущего гражданина закладываются в первые годы 
жизни ребенка в детстве…От того, как воспитывается ребенок в первые годы жизни, 
во многом зависит его будущее, эффективность его дошкольного обучения, а затем и 
все последующее формирование всесторонне развитой личности…» 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении нацелен на развитие 
личности каждого ребенка. 

  

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Обязательная часть  

Приёмы и способы, направленные на поддержку детской инициативы: 

 - во время прогулки живое общение учителя-логопеда с детьми, проведением 
разученных ранее игр на свежем воздухе;  

- присутствие логопеда в групповом помещении с 12.30 до 13.00 с целью 
организации живого общения с детьми, что позволяет специалисту быстрее вызвать 
каждого ребенка на контакт, построить с ним доверительные отношения;   

- сбалансированность занятий и свободного времени детей, что даёт 
возможность детям играть и отдыхать в специально организованной предметно-
пространственной развивающей среде;  

- специальным образом организованная предметно-пространственная среда, 
которая стимулирует развитие у детей самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

 
 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
«КОМФОРТ»                                                                                          

   Программа и руководство деятельности дошкольного образовательного 
учреждения по реализации прав ребенка на игру, забаву, отдых,                                                                                         

содержательное взаимодействие и общение 
РАЗДЕЛ 3. Свобода детской инициативы как условие развития игровой 

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

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений. В игре ребенок 
ориентируется в смыслах серьезной человеческой деятельности. Однако игра как 
специфическая детская деятельность неоднородна. Существует две формы 
организации игры:  

- игры, возникающие по инициативе ребенка (самодеятельные игры); 
 - игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целью (обучающие, сюжетно- дидактические, 
подвижные и др.). 

 Традиционные народные игры, как и другие (подвижные, игры- драматизации), 
возникают по инициативе как ребенка, так и взрослого. Именно игры, возникающие по 
инициативе самих детей, наиболее ярко представляют игру как форму практического 
размышления, связанного с жизненным опытом ребенка – его реальными 
переживаниями и впечатлениями.  

Именно самодеятельная игра является ведущей деятельностью в 
дошкольном возрасте. 

Особенности организации игровой деятельности в разных возрастных 
группах 

Центральным компонентом, «единицей» игры является роль. Роль 
воспроизводит определенную социальную позицию, которая выражается в системе 
игровых действий, выполняемых с помощью игровых предметов и моделирующих 
социальные отношения. Роль неразрывно связана с правилом, раскрывает ребенку его 
смысл, делает возможным разумное принятие и свободное подчинение. 

 В младшем возрасте правила не выделяются детьми и не выполняют своей 
регулирующей поведение функции.  

В среднем возрасте воспроизведение роли происходит согласно правилу, 
однако ребенком оно еще не осознается.  

В старшем возрасте правило осознается и формулируется, но преимущественно 
в коллективных играх, когда правило нарушается другими участниками. 

 На завершающем этапе развития игровой деятельности дошкольника 
правило осознается и формулируется им как основание ролевого поведения.  

Возможность овладеть правилами, приняв роль, реализуется в игровых 
действиях. Содержание, степень развернутости игрового действия и его соответствие 
роли зависит от участия педагога в игре.  



Наблюдения за самостоятельными играми младших дошкольников показали 
многократное повторение однообразных действий. Заметив, что мальчик длительное 
время возит машину, воспитатель включается в игру: берет на себя какую-нибудь роль 
(например, «мама» куклы) и выполняет игровые действия, которые знакомы ребенку. 
Например, просит водителя подвести ее с «дочкой» до магазина, сажает куклу в кузов, 
вынимает из машины («идут в магазин»), опять сажает («возвращаются домой»). 
Затем взрослый под каким-либо предлогом выходит из игры и наблюдает за детьми. 
Большинство малышей с удовольствием повторяют действия воспитателя.  

Участие в игре взрослого способствует зарождению первых проявлений 
ролевого поведения. Девочку, молча кормящую куклу, воспитатель побуждает к 
высказываниям вопросами: «Это твоя дочка? Как ее зовут? Она любит кашу?» И т.д. 

 В самостоятельных играх дошкольников среднего возраста привычные 
сюжеты становятся более развернутыми, но роль в основном обусловлена лишь 
внешней атрибутикой. Задача педагогов – способствовать развитию полноценных 
ролевых отношений. Для возникновения новых игровых сюжетов и действий педагог 
может принять роль какого – либо сказочного персонажа (эльфа, гнома и др.) и 
рассказать о его приключениях. Например: гном строит башню и мечтает о том, как 
будет тепло и уютно в ней Белоснежке, беспокоится, чтобы постройка была 
достаточно крепкой и ее не смогла разрушить злая волшебница. Далее воспитатель 
побуждает детей принять роль героя любимой сказки, мультфильма и в соответствии с 
этим действовать.  

Необходимым условием возникновения полноценной игры у старших 
дошкольников является развертывание социального содержания – общение между 
персонажами. В самостоятельной игре дети часто могут забыть о своей роли 
(девочка – «врач» глуха к просьбам «больного»), увлекшись предметными действиями 
(рассматриванием «медицинских» принадлежностей).  

В организованной игре, чтобы наиболее полно развернуть взаимодействия 
персонажей, воспитатель предлагает каждому участнику придумать себе двойную 
роль, например «врач-медсестра». «Больной» обращается то к «врачу», то к 
«медсестре», и ребенок в двойной роли должен выполнять разные игровые действия с 
соответствующей каждому персонажу речью. Взрослый участвует в игре, 
демонстрируя образцы такой роли. Сюжеты самостоятельных игр в старшем возрасте 
пополняются за счет фантастических тем и привлекательных для детей событий из 
личной и общественной жизни. В организованных играх педагогу рекомендуется 
создавать ситуации, меняющие сюжет. Таким образом, действия ребенка в роли 
постоянно меняются, и через игровую ситуацию он учится понимать характер 
социальных отношений. 

 Важный компонент сюжетно-ролевой игры – использование предметов, 
представляющих уменьшенную копию реальных вещей и созданных специально для 
организации игры ребенка, и предметов – заместителей. 



 В младшем возрасте дети, играя самостоятельно, отдают предпочтение 
реальным игрушкам. В организованных играх педагог использует предметы – 
заместители. Например, сообщает ребенку, что его машину следует помыть (заправить 
бензином), и показывает, как можно воспользоваться коротким шнуром – «шлангом». 
Или, перемешивая в тарелке кусочки цветной бумаги, привлекает внимание девочки и 
предлагает угостить куклу «салатом». 

 Дети среднего возраста в самостоятельных играх прибегают к предметам-
заместителям, но игровое переименование предметов еще нестойкое и новое значение 
быстро теряется. Например, ребенок берет шнурок и завязывает его как пояс (ремень), 
а через какое-то время надевает его на шею игрушечной собаки (поводок). 

 В организованной игре воспитатель помогает детям удерживать новое 
значение предмета, подсказывая действия, способствующие продолжению и развитию 
замысла ребенка. Например, педагог предлагает поиграть в «путешествие». Шофер 
едет на машине. На его пути встречаются: Леший, «гаишник», автозаправщик, врач и 
т.д. Детям, принявшим эти роли, воспитатель объясняет: «Ты – шофер. Когда 
подъезжаешь к лесу (это место обозначено платком), предъявляешь документы 
Лешему и выполняешь его требования. Леший, выйди на дорогу, останови машину, 
поставь печать в документах шофера. Спроси, нравится ли ему в твоем лесу». И т.д. 

 Периодически воспитатель выставляет коробку в игровой комнате и следит за 
поисками детьми предметов – заместителей для игры. Для игр подходит такой 
бросовый материал, как резиновые, пластмассовые и металлические шарики, поролон, 
разные по форме и размеру пластиковые банки, флаконы и т.д.). 

 Старшие дошкольники самостоятельно творчески преобразуют готовую 
предметно-пространственную игровую среду: создают новые постройки, широко 
используют предметы-заместители. В организованных играх, где уровень 
преобразования среды значительно ниже, рекомендуется позволять детям 
самостоятельно моделировать игровые ситуации и осуществлять выбор предметов в 
соответствии с замыслом. 

 Важнейшее педагогическое условие развития игровой деятельности – свобода 
детской инициативы, даже если организуется взрослым или по замыслу самих детей. 
Такая игра, как правило, побуждает детей к ролевому диалогу. Воспитатель не 
вмешивается в игру детей (если только они его не приглашают сами).  

Комплексное педагогическое руководство развитием самодеятельной игры 
включает:  

- своевременное приобретение и практическое обобщение ребенком опыта 
участия в различных видах деятельности;  

- приобщение ребенка к разнообразным знаниям как конкретного, так и более 
общего характера, которые используются в игре и способствуют развитию 
познавательной сферы ребенка в целом; 

 - создание для ребенка развивающей предметно-игровой среды, служащей 
последовательно средством, условием и опорой его игровой деятельности;  



- приток свежих идей в детскую игру, что составляет суть направленности и 
содержания проблемного общения воспитателя с играющими детьми. 

 Игровое взаимодействие детей в самодеятельной игре не привязано к 
стационарной тематической игровой среде. Дети стремятся трансформировать ее в 
соответствии с динамикой развертывания игрового замысла, используя при этом по 
своему усмотрению игровые средообразующие модули, игрушки, различные игровые 
материалы. 

 Задачи педагога: 
 - создавать условия для возникновения и развития самодеятельных игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, игровую культуру; 
 - способствовать обогащению содержания самодеятельных игр; 
 - способствовать возникновению в игре дружеских, партнерских 

взаимоотношений и игровых объединений по интересам; 
 - предоставлять детям возможность самостоятельно определять содержание 

самодеятельных игр, поддерживая при этом нравственно и познавательно ценные 
сюжетные линии;  

- развивать у детей способность к творчеству в игре, произвольность поведения; 
поощрять инициативность игровых замыслов; 

 - создавать развивающую предметно-игровую среду для самодеятельных игр. 
Предоставлять для игры время и место. 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Обязательная часть  

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 
семейных отношениях. 

 В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 
участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются 
диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

 В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 
приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 
специальных тетрадях.  



Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как 
в речевом, так и в общем развитии. 

 В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 
«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия 
позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично 
развитой личности. 

 Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 
следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 
активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 
вопросы с помощью взрослого.  

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 
лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 
зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 
обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 
более интересными и яркими. 

 Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 
возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

 Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, 
пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного 
языка, почувствовать его мелодику.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 
интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 
Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания 
их вопросы. Особенно это касается детей с речевой  патологией, плохо и мало 
говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 
всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 
взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него 
уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 
преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 



умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 
сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 
домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

 Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 
ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 
школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 
советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 
методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о 
речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 
раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, 
подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные 
для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно- 
воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- классы, организуются 
диспуты, создаются библиотеки специальной литературы, методические 
рекомендации в каждой группе ДОУ.  Эти рекомендации родители получают в устной 
форме на вечерних приемах. Разработанные учителями-логопедами ДОУ 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и 
в общем развитии.  Учитель – логопед указывает: 

 - тему недели, лексический материал 
 - упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики;  
- упражнения на развитие фонетико-фонематических представлений; 
 - упражнения на развитее графомоторных функций;  
- задания для постановки, автоматизации и дифференциации звуков. 

Методические рекомендации, в «Уголках для родителей», подсказывают родителям, в 
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что 
и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 



занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на 
многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 
поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 
прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 
отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 
память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

План родительских собраний в течение учебного года 

Наименование Цель Дата 
Проведение родительского 
собрания познакомить 
родителей со структурой 
нашего учреждения 

познакомить родителей со 
структурой нашего 
учреждения, задачами и 
содержанием работы в течение 
всего учебного года, а также с 
правилами и распорядком дня 
в детском саду; о роли 
логопедических занятий в 
речевом развитии детей 

сентябрь 

Проведение родительского 
собрания в средней 
специализированной группе 

познакомить родителей с 
результатами логопедического 
обследования детей, дать 
подробную характеристику 
общего и речевого развития 
каждого ребенка; в доступной 
форме раскрыть перед 
родителями основные 
отклонения в речевом развитии 
детей, причины их 
возникновения, показать 
степень отставания от нормы и 
необходимость совместных 
усилий в преодолении данного 
дефекта; познакомить с планом 
работы в период обучения; 
познакомить с целями и 
задачами логоритмики 

начало октября 

Проведение родительского 
собрания в старшей 
специализированной группе 

познакомить родителей с 
результатами логопедического 
обследования детей, дать 
подробную характеристику 
общего и речевого развития 
каждого ребенка; в доступной 
форме раскрыть перед 
родителями основные 
отклонения в речевом развитии 
детей, причины их 
возникновения; познакомить 
родителей с новым занятием 
«»обучение грамоте», целями и 
задачами данного занятия, а 
также с терминологией, 
которую необходимо будет 
использовать в процессе 
обучения. 

начало октября 

Проведение родительского 
собрания в подготовительной к 

познакомить родителей с 
результатами логопедического 

середина октября 



школе специализированной 
группе 

обследования детей; 
познакомить с критериями 
готовности детей к школе  

Родительское собрание в 
специализированных группах 
по итогам первого полугодия 

подвести итоги за первое 
полугодие, раскрыть основные 
пути дальнейшей коррекции; 
рассказать об успехах детей и 
тех трудностях, которые 
возникли в процессе 
коррекционных занятий и на 
которые следует обратить 
особое внимание. 

январь 

Заключительное родительское 
собрание в средней 
специализированной группе и 
старшей специализированной 
группе 

подвести итоги обучения за 
год, дать рекомендации по 
закреплению пройденного 
материала 

начало мая 

Заключительное родительское 
собрание в подготовительной к 
школе специализированной 
группе 

подвести итоги обучения за 
год, дать рекомендации по 
закреплению пройденного 
материала; познакомить 
родителей с решением ПМПК 
о дальнейшем обучении детей 
в массовой школе или речевой 
(решения комиссии подробно 
обосновать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня 

  Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, 
чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

  Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 
саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 
нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть 
занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

 В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки.  

Распорядок дня утверждается руководителем ДОУ.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание 
воспитатели уделяют детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 
оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

 Распорядок дня (режим) составлен на основе учёта возрастных и 
индивидуальных особенностей детей группы, климатических условий уральского 
региона, участия в образовательном процессе всех специалистов ДОУ (инструктора по 
физической культуре,  музыкальных руководителей, воспитателей групп).  

Режим дня 

Режимные 
моменты 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Приход детей в 
детский сад, 
утренняя гимнастика 

7-00 – 8-25 7-00 – 8-30 7-00 – 8-30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8-25 – 8 - 55 8-30 – 8 - 55 8-30 – 8 - 50 

Подготовка к 
занятиям 

8-55-9-00 8-55 - 9-00 8-50 -9-00 

Организованная 
детская 
деятельность, 
занятия со 
специалистами 

9-00-10-00 9-00-10-20 9-00-10-35 

Второй завтрак 10-00-10-05 10-20-10-25 10-35-10-40 



Индивидуальная 
работа логопеда с 
детьми, совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми, подготовка к 
прогулке, прогулка 

10-05-12-15 10-25-12-25 10-40-12-35 

Возвращение с 
прогулки, игры, 
чтение 
художественной 
литературы  

12-15-12-30 12-25-12-40 12-35-12-45 

Подготовка к обеду, 
обед 

12-30-13-00 12-40-13-10 12-45-13-15 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

13-00-15-00 13-10-15-00 13-15-15-00 

Постепенный 
подъем, 
закаливающие и 
оздоровительные 
процедуры 

15-00-15-20 15-00-15-15 15-00-15-15 

Вечерние занятия, 
индивидуальная 
работа воспитателя с 
детьми по заданию 
логопеда, игры. 
Самостоятельная 
деятельность детей 

15-20-16-05 15.15 – 16.10 15.15-16.15 

Подготовка к 
полднику, 
уплотненный 
полдник 

16-05-16-25 16-10-16-30 16-15-16-30 

    
Игры, 
самостоятельная 
детская 
деятельность инд. 
коррекционная 
работа воспитателя 
по заданию учителя-
логопеда 

16-25-16-40 16-30-16-45 16-30-16-45 

Подготовка к 
прогулке, прогулка  

16-40-18-00 16-45-18-00 16-45-18-00 

Возвращение с 
прогулки, чтение 
художественной 
литературы, уход 
домой 

18-00-19-00 18-00-19-00 18-00-19-00 

 

 

 



3.2. Учебный план 
адаптированной основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования  
 в группах компенсирующей направленности 

для детей дошкольного возраста  
 

Образовательная 
область  

Вид детской деятель  
ности  

5-й год жизни  6-й год 
жизни 

6-й год 
жизни 

7-й год 
жизни  

7-й год 
жизни  

время в неделю 
Обязательная часть  

Познавательное 
развитие  

Познавательно-
исследовательская  
(познание, развитие 
математических 
представлений)  

30мин   40 
мин 

40мин   75 
мин 

75мин  

Речевое развитие Восприятие 
художественной 
литературы 

15 мин 20 мин 20 мин 25 
мин 

25 
мин 

Изобразительная  15мин   40 
мин 

40 мин   50 
мин 

50мин  Художественно-
эстетическое 
развитие  

Музыкальная 30мин   40 
мин 

40 мин   50 
мин 

50мин  

Физическое 
развитие 

Двигательная 60 мин 75 мин 75 мин 90 
мин 

90 
мин 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Речевое развитие  Коммуникативная 
(логопедические 
занятия) 

45 мин 80 мин 80 мин 100м
ин 

100ми
н 

Итого 195 мин 295 
мин 

295 
мин 

390 
мин 

390 
мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Особенности организации предметно-пространственной  

развивающей среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, изостудии, музыкальном, 
спортивном залах и групповом помещении в соответствии с Программой 
обеспечивает: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; — возможность самовыражения детей. 

 В разных возрастных группах решаются разные коррекционно- развивающие 
задачи, названия некоторых центров активности меняются.  Главное - это их 
оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и материалами. 
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 
соответствует изучаемой лексической теме, каждую неделю наполнение развивающих 
центров частично обновляется. Логопедический кабинет  представляет собой хорошо 
освещенное помещение. Кабинет оборудован  зеркалом с лампой дополнительного 
освещения для индивидуальной и подгрупповой работы. Кабинет оснащен всем 
необходимым для проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 
занятий. Подобрана картотека предметных и сюжетных картинок и речевого 
материала для формирования правильного звукопроизношения, развития лексико-
грамматических категорий, связной речи и психических процессов. Игры, игрушки, 
пособия размещаются в шкафах или на стеллажах, полки на которых находятся на 
уровне роста детей открытыми, для того чтобы на них размещается сменный материал 
для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере изучения 
каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую среду в 
стенах логопедического кабинета. Этому же способствует размещение на стене 
магнитной доски, наборного полотна, на которых дети могут рисовать, складывать 
разрезные картинки или плоские сборные игрушки. В кабинете логопеда создана 
сенсорная зона, где подобраны игрушки и пособия для развития слухового и 
зрительного восприятия, формирования первичных представлений о цвете и форме 
предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной сферы. На закрытых 
полках в шкафах в специальных папках хранится сменный материал по всем 
изучаемым лексическим темам. В каждой папке крупные предметные и сюжетные 
картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и 



расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического строя 
речи, фонетико-фонематических представлений, связной речи, зрительного гнозиса и 
конструктивного праксиса, неречевых психических функций. Кроме того, в кабинете 
есть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, 
конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, 
настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок. 
Подобрана картотека игр малой и средней подвижности, которые применяются на 
логопедических занятиях с детьми, а также полифункциональное игровое 
оборудование (мягкие модульные наборы («Гномик», «Радуга» и др.), коврики и 
сенсорные дорожки (сенсорная дорожка, дорожка «Гофр» со следочками, коврик 
«Топ-топ», игровая дорожка и др.). Подвижные игры с полифункциональным игровым 
оборудованием находят широкое комплексное применение в логопедической, 
общеразвивающей и психологической, работе с детьми с нарушениями речи. Наряду с 
общефизическими упражнениями, в работе с детьми с ТНР, исходя  из их 
индивидуально-типологических особенностей, широко используются релаксационные 
упражнения с элементами логоритмики, различные порядковые упражнения под 
музыку, общеразвивающие упражнения под музыку или в сопровождении 
стихотворных текстов, которые читает взрослый, простейшие упражнения пальцевой 
гимнастики.  

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед дает им не только 
методические рекомендации, но и обеспечивать необходимыми играми и пособиями 
из своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять преемственность в работе 
и закреплять с детьми пройденный материал. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Материально – техническое обеспечение программы 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 
- Магнитофон, фотоаппарат, аудиокассеты с записью инструментальной музыки, 
компьютер, мультимедийная установка. 

УЧЕБНО – НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
 плакаты, мнемотаблицы, речевые профили на звуки, плоскостные изображения 
звуков, схемы предлогов, муляжи фруктов, овощей, индивидуальные зеркала, 
сюжетные и предметные картинки, зрительные символы звуков, алфавит, кассы букв, 
демонстрационный материал для наглядного представления о количестве звуков, 
слогов, позиций звука в сл 
ОБОРУДОВАНИЕ: магнитная доска, учебная доска, наборное полотно, предметы и 
объекты, находящиеся в группе; игрушки для демонстрации различных действий; 
игрушки, в названии которых имеется изучаемый звук,(собака – звук С), су-джоки, 
массажные мячи, мыльные пузыри, игрушки с разным звучанием, кубики, фигурки из 
киндер-сюрпризов, предметы и объекты, различные по цвету, форме, высоте, ширине, 
длине, толщине, фишки, игрушечные часы, счетный материал, прямоугольники, для 
составления схем предложений, контейнер с цветными и простыми карандашами, 
рабочие тетради, пластиковая емкость с фасолью (пальчиковый бассейн), настольная 
ширма, трафареты по различным темам, флажки, логопедические зонды, контейнер с 
фишками для слогового анализа слов, карточки со слогами, Буквари. ▪Лото 
«Профессии», «Транспорт», «Фрукты», «Обитатели моря», конструкторы «Lego», 
пазлы, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша. ▪Игры «Логопедическое лото», 
«Четвертый лишний», «Чего не стало?», «Волшебный сундучок», «Чудесный 
мешочек». 

Оборудование физкультурно-музыкального  зала 

Наименование 
Балансиры разного типа – 2; 
Бревно гимнастическое напольное – 2;  
Доска гладкая с зацепами -2; 
Доска с ребристой поверхностью – 2; 
Дорожка-балансир (лестница веревочная напольная) -1; 
Дорожка-змейка (канат) -2; 
Коврик массажный- 5; 
Куб деревянный малый -3; 
Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов) – 5; 
 Скамейка гимнастическая -3; 
 Батут детский – 2; 
 Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки,  
зажимы – 2; 
 Диск плоский – 10; 
 Дорожка-мат – 1; 
Козел гимнастический -1; 



Конус с отверстиями -10; 
Мат гимнастический складной -1; 
Мат с разметками – 2; 
Кегли (набор) -2; 
Кольцеброс (набор) – 2; 
 Мешочек с грузом малый -5; 
 Мишень навесная -5; 
Мяч средний -13; 
Мяч резиновый 10 мм. – 13; 
Мяч резиновый 25 мм. – 13 шт. 
Мяч резиновый 15 мм. – 13 шт. 
Мяч утяжеленный (набивной) – 10; 
Мяч для мини-баскетбола – 5; 
Мяч для массажа – 5; 
Мяч гимнастический 100мм.-2 шт. 
Дуга большая -5; 
Дуга малая – 5; 
Канат с узлами – 1 
Канат гладкий – 2; 
Лестница деревянная с зацепами – 1; 
Лабиринт игровой (6 секций) - 
 Лестница веревочная -2; 
Стенка гимнастическая деревянная -1; 
Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, диск 
"Здоровье", гантели, гири -10; 
Кольцо плоское -10; 
Кольцо мягкое -10; 
Лента короткая – 2; 
 Массажеры разные: "Колибри", Мяч-массажер, "Кольцо"  ; 
Ролик гимнастический – 10; 
Палка гимнастическая короткая – 10; 
Обруч малый – 10. 
 

3.6. Культурно-досуговая деятельность                                                       
Организация праздников, мероприятий, традиций 

№пп Месяц Наименование 
1. Сентябрь День знаний 
2. Октябрь - Праздник, посвященный  

Дню пожилого человека» 
 Ноябрь «Осенины» 

3. Декабрь Новогодний праздник 
 Январь Коляда 

4. Февраль День защитника Отечества 
5. Март 8 Марта 

Масленница 



6. Апрель Весна красна 
7. Май - Праздник Победы 

- До свидания, детский сад 
 

3.7. Методический комплект к образовательной программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.       

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 
возраста с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 
 3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 
2013.  
5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 
 6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 
для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.  
7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 
для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.  
8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 
для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 
9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 
к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
11. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 
2013.  
12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 



 16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 
тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.  
17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 
тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.  
18. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
19. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
20. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 21. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 
детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
23. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
24. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
25. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 
до 4 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  
26. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013.  
27. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 
до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
 28. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013.  
29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013.  
30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 
до 7лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 
 31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2013.  
32. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
33. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.  



34. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
35. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2012.  
36. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
37. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.  
38. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 39. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
40. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
41. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
42. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
43. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
44. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
45. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
46. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 229  
47. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 48. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
49. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
50. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 
представлений у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.  
51. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 
дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 5 
2. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 
внимания — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
53. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических 
представлений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011. 
54. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
55. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  



56. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
57. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
58. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
59. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2014. 
60. Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 
2014. 
61. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
 62. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
63. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
64. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 
картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
65. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 
рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
66. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
67. 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.  
68. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 
тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
69. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
 70. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 
Выпуск 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  
71. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 
2010.  
72. Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 
73. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
 74. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  



75. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 
дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
76. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. 
77. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 
78. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Младшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013.  
79. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Младшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013.  
80. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Cредняя группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013. 
81. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Средняя группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013.  
82. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013. 
83. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013.  
84. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 
раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  
87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
90. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных 
стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 
Комнатные растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  
 92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 
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108. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
109. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  
110. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., 
ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.  
111. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . 
Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
112. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей 
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«ДЕТСТВОПРЕСС», 2014. 
 113. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей 
группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
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 121. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
123. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб.: 
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пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
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